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Программа профессиональной пробы знакомит 

учащихся 9-11 классов со спецификой и 

Возможностями специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Направлена на выявление и 

формирование интереса к будущей 

сфере деятельности. Программа содержит задания в 

виде тестирования на мотивацию, а также 

практические задания по работе учащихся с 

геодезическими приборами, проектирование в 

системе «Автокад», определение объема грунта при 

разработке котлована и приготовление и нанесение 

штукатурного раствора. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Целью программы профессиональных проб является формирование у 

учащихся 9-11 х классов интереса к специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

Задачи программы: 
 

-сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

техника в области строительства. 
 

 -дать попробовать себя в различных профессиональных ситуациях. 

 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к будущей 

специальности 

 



-определение уровня готовности учащихся к осознанному выбору 

профессионального пути 

 

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьников. 

В процессе профессиональных проб обучающиеся приобретут 

начальные навыки профессиональной деятельности техника в области 

строительства, познакомятся с геодезическими приборами и компьютерными 

программами проектирования. 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями: 

-уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием 

и профессией; 

-уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с 

требованиями специальности; 

-владеть простейшими навыками по работе с геодезическими приборами 

и программой Аutocad; 

-уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии. 

Особенность программы: 

-программа носит деятельностный характер и включает  работу с 

законодательно-нормативными документами, геодезическими приборами, 

программой Аutocad. 

Профессиональная проба завершается  подведением итогов с 

обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели обучающиеся  и какие сложности они испытали при выполнение 

профессиональной пробы. 

На этапе моделирования профессиональной деятельности в рамках 

профессиональной пробы виды профессиональной деятельности 

представителя изучаемой профессии от начала деятельности до получения 

завершенного ее продукта (выполнение функциональных, должностных 

обязанностей и т.п.) разделяются на несколько модулей. 

Каждый модуль содержит специфические особенности изучаемого вида 

профессиональной деятельности, демонстрирует стадии создания 

завершенного элемента продукта трудовой деятельности. 

Выделенные модули взаимосвязаны  и в совокупности достаточно полно 

характеризуют содержание деятельности представителя изучаемой 

специальности (профессии). 

Модули отличаются по целям и орудиям труда, характеру, условиям, 

формам организации и способам выполнения работы. 

 

Тематический план 

№ п/п Название модулей Всего часов 

1. Модуль № 1. Специфика профессиональной 

деятельности 

1 
 



 

2. Модуль № 2. Определение расстояний с 

помощью нивелира 

1 

3. Модуль № 3. Проектирование в системе 

«Автокад» 

1 

4. Модуль № 4. Определение объема грунта при 

разработке котлована 

1 

5. Модуль № 5 Приготовление и нанесение 

штукатурного раствора 

1 

                                  Итого:  

5 

 

Содержание профессиональных проб 
 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности 

Сведения о конкретных видах профессиональной деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и сооружений; 

 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 

 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; 

 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

Презентации «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Уникальные здания и сооружения мира».  

Практическое задание – выполнение теста  дифференциально-

диагностический опросник (ДДО), он же опросник Климова на 

профориентацию, предназначен для выявления предрасположенности 

человека, которая выражается в его ценностных ориентациях, к определенным 

типам профессий.  

Анализ теста и интерпретация результатов. 

 

Модуль 2. Определение расстояний с помощью нивелира. 

Презентация «История геодезии». 

Устройство нивелира 

Нивелир – геодезический оптический прибор для измерения 

превышений рельефа местности. 

Каждому нивелиру придается не менее двух однотипных нивелирных 

реек. 

https://psychologyc.ru/cennostnye-orientacii-lichnosti/


Рейка имеет градуировку на обеих сторонах. Сантиметровые шашки 

наносят по всей длине рейки с погрешностью 0,5 мм и оцифровывают через 1 

дм. Высота подписанных цифр не менее 40 мм. На основной стороне рейки 

шашки черные на белом фоне, на другой (контрольной) — красные на белом 

фоне. На каждой стороне рейки три цветные шашки каждого дециметрового 

интервала, соответствующие участку в 5 см, соединяются вертикальной 

полосой. Для контроля при отсчетах по двум сторонам рейки начало первого 

оцифрованного дециметрового интервала контрольной стороны смещено по 

отношению к началу первого оцифрованного дециметрового интервала 

основной стороны. 

 

 
 



Дальномерами называются геодезические приборы, с помощью которых 

расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом. 

Простейший оптический д а л ь н о м е р  с  п о с т о я н н ы м  у г л о м  —  

нитяной) имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. 

Нитяным дальномером можно измерить линии длиной до 300 м с 

погрешностью до 1: 300 от длины. 

Расстояние между измеряемыми точками на местности определяется 

умножением расстояния между нижней и верхней нитями сетки нивелира на 

коэффициент дальномера (обычно 100).  

 

 
Отсчет по рейке равен 1133  

Расстояние до точки 168 мм*100=16800 мм =16,8 м 

 

Практическая работа  Определение расстояний с помощью 

нивелира 

1. Ознакомиться с устройством нивелира 

2. Снять отсчет по нивелирной рейке 

3. Определить расстояние до точки в поле зрения трубы 

4. Найти реальное расстояние до заданной точки 

 

Стоянка 

/участник 

профпробы 

Нивели 

руемые 

точки 

Отсчет по 

средней нити 

нивелира, мм 

Расстояние от 

нижней до 

верхней нитей 

зрительной 

трубы, мм 

Расстояние до 

точки, м 

     



     

     

     

     

     

     

 

Модуль 3. Проектирование в системе «Автокад» 

Практическая работа 

Упражнение 1. Использование в Автокаде относительных 

полярных координат 

Это упражнение позволяет на практике закрепить использование 

относительных полярных координат в Автокаде. Под изображением вы 

можете прочитать подробную инструкцию по выполнению упражнения. 

Обратите внимание, что все углы на чертеже обозначены от оси Х. Если 

угол не обозначен, направление отрезка совпадает с осью Х или У. 

 
Упражнение 1. Использование в Автокаде относительных полярных координат 

Перед началом рисования убедитесь в том, что включен динамический 

ввод. Включать и выключать динамический ввод можно клавишей F12. Если 

динамический ввод включен, ввод координат осуществляется в область рядом 

с курсором. Если выключен, ввод координат происходит в командной строке. 

Затем нужно активировать инструмент отрезок и щелкнуть в любом 

месте откуда начнется построение. Первой точкой будет точка обозначенная 

1. 

http://www.compkursy.ru/autocad/upr/01b.htm


 
Далее с помощью относительных полярных координат переходим к 

следующей точке. Для этого вводим с клавиатуры (при этом не нужно никуда 

щелкать) 250<30, нажимаем Enter. Переходим к следующей точке 80<0, Enter, 

переходим к следующей точке 150<-50, Enter (обратите внимание, что если 

угол положительный — это направление против часовой стрелки, а если 

отрицательный — это направление по часовой стрелке), переходим к 

следующей точке 170<-140, Enter, переходим к следующей точке 110<130, 

Enter, переходим к следующей точке 60<90, Enter, переходим к следующей 

точке 180<210, Enter, переходим к следующей точке и последней. Нужно 

щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию "Замкнуть". Это возможно 

только в том случае, если построение не прерывалось. Если построение 

прерывалось, нужно щелкнуть в точке обозначенной 1. Точно привязаться к 

этой точке можно с помощью объектной привязки "конточка", в этом случае 

завершить построение нужно клавишей Enter. 
 

Упражнение 2. Построение в Автокаде методом "направление - 

расстояние" 

В упражнении отрабатывается один из самых простых и эффективных 

методов построения в Автокаде — метод "направление - расстояние". Под 

изображением читайте подробную инструкцию по выполнению упражнения. 

Обратите внимание, что все углы на чертеже обозначены от оси Х. Если 

угол не обозначен, направление отрезка совпадает с осью Х или У или его 

обозначение не обязательно для правильного построения. 



 
Упражнение 2. Построение в Автокаде методом "направление - расстояние" 

Перед началом рисования необходимо настроить полярные углы. Для 

этого в строке состояния необходимо щелкнуть по кнопке "Полярное 

отслеживание" правой кнопкой мыши и выбрать "Настройка". В открывшемся 

окне настроить "Шаг углов" — 30, "Дополнительные углы" 45. Если 

посмотреть на рисунок мы увидим обозначенные углы в 60 и 45 градусов, а 

еще нам нужны углы 90 и 180 градусов. Можно было бы использовать шаг 

углов 15 градусов, тогда можно было бы отследить все нужные углы, но 

слишком маленький шаг углов затрудняет построение, так как появляется 

слишком много привязок. Поэтому выбираем меньший шаг углов и 

недостающий дополнительный угол. Щелкаем "ОК". А еще не забудьте 

убедиться в том, что "Полярное отслеживание" включено. Включать и 

выключать эту функцию можно клавишей F10. 

Затем нужно активировать инструмент отрезок и щелкнуть в любом 

месте откуда начнется построение. Первой точкой будет точка обозначенная 

1. 

http://www.compkursy.ru/autocad/upr/02b.htm


 
Далее с помощью метода "направление - расстояние" переходим к 

следующей точке. Курсором необходимо задать направление к точке 2 и 

ввести с клавиатуры 80, нажимаем Enter, затем указываем направление к 

следующей точке, следим за правильным углом (60 или 300 градусов), вводим 

160, Enter, указываем следующее направление, 70, Enter, указываем 

следующее направление, 60, Enter, следующее направление, 140, Enter, 

следующее направление, 80, Enter, следующее направление, 80, Enter, 

следующее направление 360, Enter переходим к следующей точке и последней. 

Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию "Замкнуть". Это 

возможно только в том случае, если построение не прерывалось. Если 

построение прерывалось, нужно щелкнуть в точке обозначенной 1. Точно 

привязаться к этой точке можно с помощью объектной привязки "конточка", в 

этом случае завершить построение нужно клавишей Enter. 

Строим окружность. Найти центр для построения окружности можно с 

помощью "объектного отслеживания". В строке состояния должны быть 

включены три кнопки: "Полярное отслеживание", "Объектная привязка" и 

"Объектное отслеживание". Должна быть включена объектная привязка 

"Середина". Включаем инструмент "Круг" Наводим курсор на середину 

самого верхнего отрезка, указываем направление вниз и с клавиатуры вводим 

расстояние 40, нажимаем Enter, затем указываем радиус окружности (15), 

Enter. 

Упражнение 3. Использование блоков при рисовании плана 

магазина одежды (Автокад, AutoCAD) 

Использование блоков при рисовании плана магазина одежды в 

Автокаде. Под изображением читайте подробную инструкцию по выполнению 

упражнения. 



 
Упражнение 3. Использование блоков при рисовании плана магазина одежды 

(Автокад, AutoCAD) 

Не забудьте проверить динамический ввод. 

Строим прямоугольник. Для этого активируем инструмент 

"Прямоугольник" и щелчком на экране указываем левый нижний угол 

прямоугольника, затем вводим относительную Декартову координату 

противоположного угла — 12000,8000, Enter. 

С помощью операции "Подобие" добавляем толщину стенам, 

активируем команду "Подобие" вводим 300, Enter, щелкаем по ребру, щелкаем 

снаружи прямоугольника, Enter. 

Рисуем подсобные помещения и примерочные в левом верхнем углу. 

Включаем инструмент "Полилиния", наводим курсор на левый верхний угол 

внутреннего прямоугольника, после появления привязки "конточка" 

указываем направление вниз, вводим с клавиатуры 2400, Enter, указываем 

направление вправо, вводим с клавиатуры 5800, Enter, ведем курсор вверх до 

появления привязки "Пересечение", щелкаем мышью, Enter. 

Добавляем толщину стенам. Включаем инструмент "Подобие". Вводим 

50, Enter, щелкаем по ребру только что нарисованной полилинии, щелкаем 

снаружи, Enter. 

Рисуем внутренние перегородки примерочной. Включаем инструмент 

"Полилиния", наводим курсор на левый верхний угол внутреннего 

прямоугольника, после появления привязки "конточка" указываем 

направление вправо, вводим с клавиатуры 2200, Enter, ведем курсор вниз до 

появления привязки "Пересечение", щелкаем мышью, Enter. 

Добавляем толщину нарисованной перегородке. Включаем инструмент 

"Подобие". Вводим 50, Enter, щелкаем по ребру только что нарисованной 

полилинии, щелкаем справа, Enter. 

Включаем инструмент "Полилиния", наводим курсор на правую 

верхнюю точку только что нарисованной перегородки, указываем 

http://www.compkursy.ru/autocad/upr/10b.htm


направление врпаво, вводим с клавиатуры 1150, Enter, указываем направление 

вниз, вводим с клавиатуры 1200, Enter, указываем направление вправо, вводим 

с клавиатуры 50, Enter, ведем курсор вверх до появления привязки 

"Пересечение", щелкаем мышью, Enter. 

Копируем только что нарисованную перегородку примерочной. 

Выделяем ее, включаем инструмент "Копировать", щелкаем по левой верхней 

точке перегородки, указываем направление вправо, вводим с клавиатуры 1200, 

Enter, Enter. 

Рисуем штангу для занавесок в примерочной. Включаем инструмент 

"Полилиния", наводим курсор на правый нижний внутренний угол 

примерочной, при появлении "конточки", не щелкая, указываем направление 

вверх, вводим с клавиатуры 1250, Enter, указываем направление влево, вводим 

с клавиатуры 3550, Enter, Enter. 

Рисуем дверной проем в примерочную. Включаем инструмент 

"Полилиния", наводим курсор на правый нижний внутренний угол 

примерочной, после появления "конточки", не щелкая указываем направление 

вверх, вводим с клавиатуры 200, Enter, ведем курсор вправо до появления 

привязки "Пересечение", щелкаем, Enter. Включаем инструмент "Полилиния", 

наводим курсор на правый нижний внутренний угол примерочной, после 

появления "конточки", не щелкая указываем направление вверх, вводим с 

клавиатуры 1000, Enter, ведем курсор вправо до появления привязки 

"Пересечение", щелкаем, Enter. 

Рисуем дверной проем в подсобку. Включаем инструмент "Полилиния", 

наводим курсор на правый верхний внутренний угол подсобки, после 

появления "конточки", не щелкая указываем направление вниз, вводим с 

клавиатуры 1550, Enter, ведем курсор вправо до появления привязки 

"Пересечение", щелкаем, Enter. Включаем инструмент "Полилиния", наводим 

курсор на правый верхний внутренний угол подсобки, после появления 

"конточки", не щелкая указываем направление вниз, вводим с клавиатуры 

2350, Enter, ведем курсор вправо до появления привязки "Пересечение", 

щелкаем, Enter. 

Штрихуем стены примерочной и подсобки. Включаем инструмент 

"Штриховка". Щелкаем правой кнопкой выбираем "Параметры". В строке 

"Структура" щелкаем по образцу штриховки и выбираем JIS_LC_20, в строке 

"Масштаб" устанавливаем масштаб 4, в разделе "Настройка" устанавливаем 

галочку "Создавать отдельные штриховка", "ОК". Щелкаем внутри стен и 

внутри всех вертикальных перегородок, Enter. 

Рисуем занавески в примерочной с помощью сплайна. Можно 

нарисовать одну занавеску с небольшой амплитудой изгибов и перенести в две 

другие кабинки примерочной с помощью копирования. 

Рисуем колонну возле правой стены. Активируем инструмент 

"Прямоугольник". Наводим курсор на правый нижний угол всего помещения, 

после появления "конточки" указываем направление вверх, вводим с 

клавиатуры 1480, Enter, вводим -620,620, Enter. 



Отсекаем витрину от стен и рисуем проход в магазин. Активируем 

инструмент "Полилиния", щелкаем по правому нижнему внутреннему углу 

магазина, ведем курсор вниз до появления "Пересечения", щелкаем, Enter. 

Выделяем полученную линию, активируем инструмент "Копировать", 

щелкаем по верхней точке линии, указываем направление влево, вводим с 

клавиатуры 3000, Enter, затем 4500, Enter, затем привязываемся к левому 

нижнему внутреннему углу магазина, щелкаем, Enter. 

Заштриховываем стены магазина и колонну. Включаем инструмент 

"Штриховка". Щелкаем правой кнопкой выбираем "Параметры". В строке 

"Структура" щелкаем по образцу штриховки и выбираем SOLID, при 

необходимости настраиваем цвет, в разделе "Настройка" устанавливаем 

галочку "Создавать отдельные штриховка", "ОК". Щелкаем внутри стен и 

внутри колонны, Enter. 

Рисуем столешницу кассовой зоны. Включаем инструмент 

"Полилиния", привязываемся к левому нижнему внутреннему углу магазина, 

указываем направление вправо, вводим с клавиатуры 3400, Enter, направление 

вверх, 1100, Enter, направление влево, 2600, Enter, направление вверх, 600, 

Enter, направление вправо, 3200, Enter, направление вниз до "Пересечения", 

щелчок, Enter. 

Теперь нужно скруглить правый верхний угол столешницы. Включаем 

инструмент "Сопряжение", проверяем режим, он должен быть "С обрезкой", 

щелкаем правой кнопкой, выбираем радиус, вводим 600, Enter, щелкаем 

сначала по одной, затем по второй стороне угла. 

Столы, шкафы и вешала делаем с помощью блоков. При необходимости 

изменить параметры этих объектов, достаточно будет отредактировать блок, и 

они изменятся везде, где эти объекты есть на плане магазина. 

Начнем со столов. Активируем инструмент "Прямоугольник", щелкаем 

по правому нижнему внутреннему углу магазина, вводим -1200,800, Enter. 

Выделяем этот прямоугольник, щелкаем по кнопке "Блок", в открывшемся 

окне в поле Имя пишем название блок "Стол", щелкаем по кнопке "Указать" в 

разделе "Базовая точка", щелкаем по правому нижнему углу прямоугольника, 

проверяем, чтобы единицами блока были "Миллиметры", щелкаем "ОК". 

Устанавливаем столы в нужные места плана магазина. Выделяем 

полученный блок. Активируем команду "Копировать", щелкаем по левому 

нижнему углу блока (не забывайте привязку "конточка"), привязываемся 

щелчком к правой нижней точке столешницы кассовой зоны, затем вводим с 

клавиатуры относительные Декартовы координаты -5400,820, Enter, еще раз 

вводим -3800,820, Enter, Enter. 

Теперь шкафы. Активируем инструмент "Прямоугольник", щелкаем по 

правому верхнему внутреннему углу магазина, вводим -600,800, Enter. 

Выделяем этот прямоугольник, щелкаем по кнопке "Блок", в открывшемся 

окне в поле Имя пишем название блок "Шкаф", щелкаем по кнопке "Указать" 

в разделе "Базовая точка", щелкаем по левому верхнему углу прямоугольника, 

проверяем, чтобы единицами блока были "Миллиметры", щелкаем "ОК". 



Устанавливаем шкафы в нужные места плана магазина. Выделяем 

полученный блок. Активируем команду "Копировать", щелкаем по левому 

верхнему углу блока (привязка "конточка"), привязываемся щелчком к левой 

нижней наружной точке перегородки подсобки, затем привязываясь к левой 

нижней точке шкафа, создаем еще три копии шкафов, затем привязываемся к 

левой нижней точке шкафа в правом верхнем углу магазина, и щелкая по левой 

нижней точке создаваемых шкафов ставим там всего 6 копий, Enter. 

Рисуем вешало. В любом пустом месте за пределами плана магазина 

рисуем прямоугольник. Активируем инструмент "Прямоугольник", щелкаем в 

любой точке, вводим -100,1000, Enter. Активируем инструмент "Полилиния", 

наводим на правый нижний угол прямоугольника, после появления привязки 

"конточка" указываем направление вверх, вводим с клавиатуры 100, Enter, 

указываем направление влево, вводим с клавиатуры 440, Enter, Enter. 

Переносим нарисованную линию в нужное место, выделяем линию, 

активируем инструмент "Перенести", указываем направление вправо, вводим 

170, Enter. 

Размножим горизонтальные вешалки с помощью прямоугольного 

массива. Выделяем последнюю горизонтальную линию. Активируем 

инструмент "Прямоугольный массив", щелкаем правой кнопкой, выбираем 

"количество", вводим 17, Enter, появляется запрос "Введите количество 

столбцов", вводим 1, Enter, Enter, вводим величину интервала между линиями, 

50, Enter, Enter. 

Превращаем нарисованное вешало в блок. Выделяем все составные 

части. Щелкаем по кнопке "Блок", в открывшемся окне в поле Имя пишем 

название блок "Вешало", щелкаем по кнопке "Указать" в разделе "Базовая 

точка", щелкаем по середине нижней стороны прямоугольника, проверяем, 

чтобы единицами блока были "Миллиметры", щелкаем "ОК". Выделяем 

нарисованный блок, щелкаем по точке вставки и вставляем в правый нижний 

внутренний угол магазина. 

Перемещаем блок в нужное место. Выделяем, щелкаем по точке вставки 

блока в его нижней части, вводим -2610, 2600, Enter. 

Добавляем 5 копий к этой группе вешал. Выделяем первое вешало, 

активируем инструмент "Копировать", щелкаем по точке вставки в нижней 

части, щелкаем на середину верхней части вешала, указываем направление 

влево, вводим 1200, Enter, вводим 2400, Enter, щелкаем по середине верхней 

части двух последних копий, добавляя таким образом еще две копии, Enter. 

Получилась группа из 6 вешал. 

Выделяем всю группу из 6 вешал, включаем инструмент "Копировать", 

щелкаем по точке вставки правого нижнего блока, указываем направление 

влево, вводим 5100, Enter. Еще одну копию вставляем в любое пустое место. 

Выделяем вторую скопированную группу из шести вешал. Ее нужно 

повернуть на 90 градусов. Активируем инструмент "Повернуть", указываем 

базовую точку так, чтобы при повороте группа не наложилась на другие 

объекты, вводим угол поворота 90, Enter. Чтобы с этими шестью вешалами 

было удобно работать (к примеру, выделять их одним щелчком) их можно 



сгруппировать или превратить еще в один блок. Блок удобнее тем, что для него 

можно выбрать базовую точку в процессе создания и присвоить ему имя. Для 

группирования выделяем все 6 вешал, щелкаем по кнопке "Группа". 

Переносим группу в нужное место. Выделяем ее, активируем команду 

"Перенести", щелкаем по середине правого верхнего основания вешала, 

совмещаем с правым верхним внутренним углом магазина. Еще раз выделяем 

группу, снова активируем команду "Перенести", щелкаем по середине правого 

верхнего основания вешала, вводим -2000, -800. 

Осталось добавить подписи. Активируем инструмент "Многострочный 

текст", в нужных местах двумя щелчками обозначаем рамку текста (как при 

рисовании прямоугольника), высота текста 140, стиль Standart. Подписываем 

все части магазина одежды. 

Все получилось, план магазина одежды готов! 
 

Модуль 4. Определение объема грунта при разработке котлована 

1. Общие положения 
Назначение и виды земляных сооружений 

Объем земляных работ очень большой, он имеется при строительстве 

любого здания и сооружения. Из общей трудоемкости в строительстве 

земляные работы составляют 10%. 
В практике строительства приходится главным образом рассчитывать 

объемы работ по вертикальной планировке площадок, объем котлованов и 

объем линейных сооружений (транше, земляные полотна, насыпи и т.д.). 

Объем подсчитывается в рабочих чертежах и уточняется в проекте 

производства работ. 

В проекте должны быть объем и направление перемещения масс грунта 

в виде ведомости или картограммы. 
Должна быть продумана технология разработки, транспортировки грунта, 

обратной засыпки и уплотнения. 
В состав проекта должны входить календарный график земляных 

работ, должны быть указаны людские, материальные ресурсы и выбор 

комплекса машин. 
Определение объемов грунтовых масс при разработке котлованов 

При подсчете объемов земляных работ котлованов, траншей, выемок 

насыпей, пользуются всеми известными формулами геометрии. 
При сложных формах выемок и насыпей их разбивают на ряд более простых 

геометрических тел, которые затем суммируют. 
В большинстве случаев котлован представляет собой усеченную 

прямоугольную пирамиду, объем которой определяют по формуле: 

 



 

 
 

Въездная траншея определяется по формуле: 

 
Устройство котлованов 

Котлован представляет собой выемку, предназначенную для 

возведения части здания или сооружения, расположенной ниже поверхности 

земли, для устройства фундаментов. 

Котлованы бывают с вертикальными стенками, с креплениями и с откосами. 

Согласно СНиП допускается рытье котлованов с вертикальными 

стенками без креплений в грунтах естественной влажности с ненарушенной 

структурой, при отсутствии грунтовых вод и глубине котлованов в 

насыпных, песчаных и гравелистых грунтах не более 1 м; в супесчаных и 

суглинках 1,25 м; в глинистых 1,5 м и особо плотных 2 м. 

Крепления бывают: 

 
         подкосное                анкерное                  шпунт 

  

Но лучше выполнять котлован с откосами. Наибольшую допустимую 

крутизну откосов котлованов в грунтах естественной влажности и при 

отсутствии грунтовых вод принимают для выемок 



 

                        глубиной до 1,5 м        от 1 :  0,25      до 1 :  0; 

                        глубиной 1,3 – 3 м       от 1 : 1            до 1 : 0,25; 

                        глубиной 3 – 5 м          от 1 : 1,25       до 1 : 1,5. 

 

Для более глубоких котлованов откосы рассчитываются. 

Разработка котлована включает в себя следующие рабочие операции: 

- разработка грунта с выгрузкой на бровку или погрузкой в транспортные 

средства; 

- транспортирование грунта; 

- планировка дна котлована; 

- обратная засыпка с подравниванием и уплотнением. 

Рытье котлована – это ведущий процесс. Котлованы разрабатывают 

одноковшовым экскаватором, скрепером, бульдозером и гидромеханическим 

способом. 

Одноковшовый экскаватор применяют: 

- при строительстве жилья 0,3 – 1 м3; 

- в промышленном строительстве 0,5 – 2,5 м3 иногда 4 м3. 

 

2. Практическая работа 

Определите объем грунта при разработке котлована 

L – длина здания = 36 м. 

B – ширина здания = 32 м. 

Земляные работы 

  

1. Предварительная планировка поверхности грунта, определяется по 

формуле 1 (рис.1) 

 

Рис. 1. Предварительная планировка 



 

Fпл = Lпл * Впл (м
2),               (1) 

где - Lпл., В пл.  - длина и ширина площадки, м. 

Lпл = L+20 (м) 

В пл. = В+20 = (м) 

2.Срезка растительного слоя определяется по формуле 2. 

Согласно СНиП плодородный слой почвы глубиной 150 – 200 мм 

необходимо снять и уложить в отвал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vср = Fср * hср  (м
3),                     (2) 

где - Fср, hср – площадь (м2) и высота срезки (м). 

Fср = Fпл.
 

Высоту срезки принять 200 мм. (hср=0,2 м) 

3. Разработка котлована экскаватором. Размеры котлована принимать 

по рисунку 2. 



 

 

 

Рис. 2. Размеры котлована 

 

Ширина котлована Вн по нижнему основанию определяется по 

формуле 3. 

Вн = B+0,5+0,5+0,3+0,3 (м),                     (3) 

где B – ширина здания в осях, м.,  

с - размер подошвы фундамента, м., 

0,3 м. – зазор между подошвой фундамента и кромкой котлована по 

низу. 

Длина котлована Lн по нижнему основанию определяется по  

формуле 4.  

Lн = L+0,5+0,5+0,3+0,3 (м),                  (4) 

где L – длина здания в осях, м.,  

с - размер подошвы фундамента, м., 

  



Находим размеры верхних оснований котлована 

Согласно СНиП 12 - 01 - 2004 отношение высоты откоса к его 

заложению (рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Отношение высоты откоса к его заложению 

Коэффициент заложения откоса определяется по формуле 5. 

H:К = 1:m                     (5) 

где Н – глубина котлована, м. 

К – заложение откоса, м. 

m- коэффициент крутизны откоса, зависит от вида грунта и глубины 

котлована. 

    К = H * m (м), 

   Для расчета принять грунт – суглинки (m = 0,5);    Н = 3 м.  

Таким образом, ширина верхнего основания котлована Вb определяется 

по формуле 6. 

    Вb = Вн+2К (м)                    (6) 

Длина котлована по верхнему основанию Lb определяется 

 по формуле 7. 

Lb = Lн +2К  (м)                      (7)                                                                          

Объем котлована Vк определяется по формуле 8. 

Vк = Н/4(Вн+Lн)*(Bb+Lb),  (м
3)   (8) 

  

Доработка грунта вручную определяется Vквр по формуле 9. 
Vквр = Vк*0,1  (м3)                       (9) 



Уплотнение грунта Fосн определяется по формуле 10. 

Fосн = Lн*Вн  (м
2)                         (10) 

Lн, Вн - размеры котлована по низу. 

 

 

Модуль 5. Приготовление и нанесение штукатурного раствора 

Практическая работа  

Этот этап профессиональной пробы состоит из двух последовательно 

выполняемых частей, которые построены на основе элементов 

профессиональной деятельности штукатура. Результативность выполнения 

каждой части оценивается преподавателем или мастером производственного 

обучения отдельно. После выполнения частей пробы преподаватель или 

мастер п/о подводит итог и дает общую оценку работы учащихся. Уровень 

сложности пробы, которую будет выполнять каждый учащийся, должен 

соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным 

интересам. Выбор уровней сложности может быть осуществлен 

преподавателем или мастером п/о или учащимися. При этом необязательно 

уровни сложности технологического, ситуативного и функционального 

компонентов будут совпадать. 

Содержание практических занятий 

Компоненты пробы 

Технологический  Ситуационный  Функциональный  

1 Приготовление штукатурного раствора. 

Задание 

Освоить технологию 

приготовления раствора 

 

Приготовление 

раствора 

 

Определить состав и 

компоненты раствора 

Проверить 

консистенцию 

раствора 

Условие 

I уровень сложности 

Задание выполняется с участием мастера производственного обучения 

II уровень сложности 



Задание выполняется под наблюдением мастера производственного 

обучения 

III уровень сложности 

Задание выполняется самостоятельно. 

2 Нанесение штукатурного раствора. 

Задание 

Освоить приемы 

намазывания 

раствора на стену. 

 

Нанести раствор на 

поверхность стены 

 

Проверить отклонения 

поверхности стены по 

вертикали. 

Сравнить полученный 

результат с 

требованиями 

СНиПа. 

Условие 

I уровень сложности 

Задание выполняется с участием мастера производственного обучения 

II уровень сложности 

Задание выполняется под наблюдением мастера производственного 

обучения 

III уровень сложности 

Задание выполняется самостоятельно. 

Результат 
Задание считается 

выполненным, 

если технология 

выполнения 

процесса не была 

нарушена 

 

Задание считается 

выполненным, если 

самостоятельно были 

применены все 

способы нанесения 

раствора шпателем. 

 

Задание считается 

выполненным, если 

заданный 

участок стены был 

оштукатурен за заданное 

время т отклонения от 

вертикали не превышают 

допустимые нормы. 
 

 

Результаты профессиональных проб: 

 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности 

Выявление профессиональной предрасположенности учащихся путем 

анализа выполненного теста известного российского психолога Е. А. Климова 

и интерпретации результатов. Определение возможности формирования 

понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявления к ней устойчивого интереса. 

 

Модуль 2. Определение расстояний с помощью нивелира. 

По прохождении модуля учащиеся должны научиться: 

 распознавать прибор и его основные части; 

 понимать для чего используются нивелир; 



 понимать, что такое превышения и для чего они необходимы; 

 знать, что еще необходимо для съемки местности (рейка, штатив) 

 наводить прибор на точку (рейку); 

 снимать отсчеты по нивелиру используя рейку; 

 записывать отсчеты в ведомость; 

 вычислять расстояние до точки. 

 

Модуль 3 

По прохождении модуля учащиеся должны научиться: 

- запускать и настраивать графический редактор AutoCad; 

- знать основные элементы интерфейса; 

- выполнять масштабирование; 

- выполнять построение архитектурно – строительного узла в   САПР 

AutoCad; 

- сохранять файлы в AutoCad. 

 

Модуль 4 

По прохождении модуля учащиеся должны научиться: 

- знать принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

- знать виды строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники; 

- уметь определять глубину заложения фундамента; 

- определять объемы земляных работ. 

Модуль 5 Приготовление и нанесение штукатурного раствора 

По прохождении модуля учащиеся должны научиться: 

- соблюдать правила ТБ;  

- организовать рабочее место;  

- подготавливать поверхности;  

- приготавливать раствор;  

- выполнять приемы нанесения раствора;  

- выполнять приемы выравнивания поверхности.  
 

Реализация программы предполагает постепенное усложнение 

выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности учащихся, внесение в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности. При этом учитываются интересы, 

склонности, способности, ПВК личности учащегося, а также возрастные 

психолого- педагогические, и  валеологические особенности развития 

подростков. 

Выполнение практических заданий в ходе профессиональной пробы 

осуществляется поэтапно. Каждый этап практического занятия предполагает 

выполнение учащимися заданий, требующих овладения начальными 



профессиональными умениями и навыками, результатом чего является 

выполнение практического задания. 

Показатели качества выполнения практических заданий пробы: 

-самостоятельность; 

-соответствие конечного результата целям задания; 

-обоснованность принятого решения; 

-аккуратность; 

-активность и целеустремленность в достижении качественного 

результата; 

-стремление выполнять условия и требования практического задания; 

-проявление общих и специальных профессионально важных 

качеств(ПВК); 

-рефлексия результатов собственной деятельности. 

В процессе реализации программы профессиональной пробы должное 

внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и жизни учащихся. 

Профессиональная проба завершается подведением итогов с 

обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели учащиеся, и какие сложности они испытывали при выполнении 

профессиональной пробы. 

При проведении теоретической части профессиональной пробы 

используются наглядные, словесные, объяснительно-иллюстрационные, 

практические методы. 

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Разнообразие возникает в основной, собственно 

практической части, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, 

и т. д. 

Применяются наглядные пособия как проекционные материалы 

(презентации, видеофильмы, фотографии, таблицы, схемы). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

профессиональной пробы 

Материально-техническое обеспечение программы профессиональной 

пробы включает: 

- методические и учебные пособия; 

- дидактический материал; 

- мультимедийная аппаратура; 

- Нивелир Н-3 

- литература, использованная при подготовке программы; 

- литература, рекомендованная для учащихся; 

- чертежные принадлежности; 

- калькуляторы; 

- инструменты и материалы для штукатурных работ. 
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