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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 66 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

-самостоятельной работы 58 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Теоретических занятий 6 

Практических занятий  2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Всего: Максимальных – 66; Аудиторных – 8   

Теоретических занятий – 6; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 58   

Раздел 1. Предмет философии и ее история  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 
Тема 1.1 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискуссионность. Предмет и определение 

философии. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление 

философии в Древней Греции. Философия Древнего Рима. Философские 

школы. Сократ. Платон. Аристотель. Средневековая философия: патристика и 

схоластика.  

 

Практические занятия  

Практическая работа № 1. Составление сравнительной таблицы философских 

школ.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и Нового 

Времени 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая 

классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 
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Самостоятельная работа   

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской 

философии. Русская идея 

 

Практическая работа № 2 Сравнительная характеристика основных 

направлений философии ХХ века  

 

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1 

Методы философии и 

ее внутреннее строение 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). Методы философии: 

формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления 

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.2. 

Учение о бытии и 

теория познания 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. Гносеология - учение о познании. Соотношение абсолютной 

и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 

истин. Методология научного познания. 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 3 Методология научного познания   

Самостоятельная работа   

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы 
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общества. Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное 

развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности 

Практическая работа № 4 Значение этики. Этические проблемы прошлого и 

современности  

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура 

философского творчества. Типы философствования.  

 

Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как 

учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее 

философии. 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 5 Сравнение философии с другими областями 

культуры: религии, науки, искусства (составление сравнительной таблицы) 

 

Самостоятельная работа   

Самостоятельная 

работа 

Анализ научной литературы и подготовка докладов и презентаций по темам: 

«Возникновение философии: философия и мифология»; 

«Философия средних веков»; 

«Основные идеи и проблемы немецкой классической философии»;  

«Основные направления и идеи современной западной философии»;  

«Сознание как философский феномен»; 

«Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный»,  

«Строение философии и ее основные направления»; 

«Гносеология - учение о познании»; 

«Соотношение абсолютной и относительной истины»; 

«Соотношение философской, религиозной и научной истин»; 

«Методология научного познания» 

«Возникновение философии: философия и мифология» 

58 ОК 1-11, ПК 1.6, 3.2, 3.4 

ЛР 1-12 
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«Основные идеи и проблемы немецкой классической философии»  

«Философия средних веков» 

Составление глоссария по теме 

«Основные вехи мировой философской мысли»; 

Заполнение таблиц по темам: 

 «Философия ХХ века. Сравнительная характеристика основных направлений 

философии ХХ века»; 

«Характеристика этапов философии (античный, средневековый, Нового 

времени, ХХ века)» 

Составление сравнительной таблицы «Сравнение философии с другими 

областями культуры: религии, науки, искусства» 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 

картина мира» 

Написание эссе по темам: 

«Необходимость и свобода в человеческом бытии»; 

«Россия в эпоху глобализации»,  

«Этические проблемы прошлого и современности»  

«Философия и смысл жизни» 

«Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

Контрольная работа   
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб. пособие для сред. 

спец. учеб. заведений - 13 -е изд.- М.: Кнорус, 2019.- 240 с. 

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие для 

сред. проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018.- 315 с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования.-3-е изд.-М: Форум: ИНФРА-М, 2018.- 288 с. 

Дополнительная литература 

1. Егоров А. Д., Егоров И. Д. Границы цивилизации. – М., 2019. – 160 с.  

2. Ильенков Э. В. Философия и культура. – М.: МОДЭК, 2018. – 808 с. 

3. Светлов В. А. История философии в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2018. - 256 с. 

4. Краткий философский словарь /Авт.-сост. Алексеев А. П. – 2-е изд., перераб 

и доп.  – М.: Проспект, 2018. – 492 с. 

5. Русская философия. – Онлайн Энциклопедия Кругосвет. Источник: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/RUSSKAYA_FILOSO

FIYA.html 

6. Хрестоматия по философии: учеб. пособие /сост. П. В. Алексеев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. – 576 с. 

7. Философия в схемах и таблицах. Учебное пособие /А. М. Руденко. – Ростов 

н/Д, Феникс, 2018. – 382 с. – Серия: Высшее образование.    

8. Философия и естествознание. – Избранные статьи. - М: Идея-Пресс, 2018. – 

640 с. 

9. Философия религии. – Хрестоматия /Сост. П. С. Гуревич. – М.: МОДЭК, 

2019. – 600 с. 

Интернет- ресурсы 

1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике htpp//: www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html 

2. Федеральный портал «Социально - гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru 

3. Электронная библиотека www.koob.ru 

  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.koob.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и 

индивидуального устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки 

докладов, практических работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать:  

роль философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь:  

ориентироваться в 

философских 

проблемах, свободы и 

смысла жизни 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь:  

ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

Знать:  

сущность процесса 

познания 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

Знать:  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

культуры, окружающей 

среды; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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человека и общества 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.6 Анализировать 

занятия и организацию 

практики обучающихся. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.2 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия Знать: роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.4 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области среднего 

профессионального 

Уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия  

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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образования и 

профессионального 

обучения. 

Знать:  

роль философии в жизни 

человека и общества. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина Психология общения является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1-11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.3, 

2.5, 

4.4, 4.5 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 

 

- взаимосвязь общения и 

деятельности;  

- цели, функции, виды и 

уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных 

взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания 

в общении;  

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Всего: Максимальных – 58; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 6; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 50 

Раздел 1.  Психологические аспекты общения 

Тема 1.1 

Общение – основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5, ЛР 1-12 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство 

общения и деятельности. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Классификация 

общения 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Виды общения. Структура общения. Функции общения  

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение – основа человеческого бытия»  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения)  

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

Методы развития коммуникативных способностей.  

Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение с использованием вербальных и 

невербальных средств» 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Общение как восприятие людьми друг 

друга» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения). 

Техника активного 

слушания 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Виды, правила техники слушания. Методы развития 

коммуникативных способностей. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Деловое общение 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового 

общения. Психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Формы делового общения»  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей в 

деловом общении 

 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента  

Практические занятия  

Практическая работа: «Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений» 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 2.3. 

Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4 ЛР 1-12 

, 4.5 

 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Деловые 

переговоры 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к 

переговорам. Ведение переговоров. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Виды, правила и техника слушания»  

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении   

Тема 3.1. 

Конфликт и его 

сущность 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды 

конфликтов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации  

Практические занятия  

Практическая работа: «Конфликт: его сущность и основные 

характеристики» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. 

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

Правила поведения в конфликтах. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Стратегия разрешения конфликтов».  

Самостоятельная работа  
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Тема 3.4. 

Стресс и его 

особенности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11, ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 2.1 - 2.3, 2.5, 

4.4, 4.5 

ЛР 1-12 

 

Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом 

общении. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах» 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Транзакционный анализ и символический интеракционизм как 

концепциях взаимодействия. 

Конфликт и его сущность. 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

Переговоры как разновидность делового общения. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Виды, правила техники слушания.  

Методы развития коммуникативных способностей. 

Роль общения в профессиональной деятельности.  

Единство общения и деятельности. 

Общение с использованием вербальных и невербальных средств 

2. Заполнение таблиц: 

«Различие между характеристикой инструментального и 

эмоционального лидерства» 

Характеристика типов взаимодействия (кооперация и 

конкуренция). 

Основные элементы коммуникации. 

3. Составление резюме – психологического автопортрета 

личности: 

4. Составление записей удачных дел, мыслей, 

способствовавших улучшению взаимопонимания с другими 

50 
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людьми. 

5. Составление глоссария по темам: 

Общение – основа человеческого бытия 

Классификация общения 

Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении 

Этикет в профессиональной деятельности 

Конфликт и его сущность 

Стресс и его особенности 

Написание эссе на тему: 

«Освоение роли социального работника». 

«Имидж личности повара-кондитера» 

«Общение – основа человеческого бытия» 

6. Прохождение тестов по темам учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-методических пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор или электронная доска, интерактивная доска,  

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

Информационные ресурсы: операционная система семейства Windows, 

Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Деловая культура и психология общения Шеламова Г.М. 

Издательский центр «Академия», 2020. – 178 с. 

2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2020, 256с. ISBN 

978-5-7695- 6755-1 

3. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2020. - 365 с. 

ISBN 978-54468- 0861-8. 

4. Психология делового общения и управления Столяренко Л.Д 

Издательство «Феникс», 2020,- 409 с  

5. Психология общения Волкова А.И. Издательство «Феникс», 2020. – 

448 с. 

6. Социальная психология Сухов А.Н. Издательский центр 

«Академия», 2020. – 240 с   

 

Дополнительные источники 

1. Этикет делового общения Шеламова Г.М. «Академия», 2019. – 187 с. 

2. Психология общения и межличностных отношений / Ильин Е.П. – 

СПб : Питер, 2019. – 576 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Интернет- ресурсы  

2. Популярный сайт по различным вопросам психологии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.psyhology.ru / 15  
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3. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.i.com.ua/~ irenna.ru3.  

4. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.progressman.ru  

5. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.nauchenie.narod.r 

 (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progressman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- взаимосвязь общения и  

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания 

в общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

оценка 

правильности и 

точности знания 

основных понятий; 

 

оценка устных ответов 

на практических 

занятиях 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплин:  

- применять техники и 

приемы 

 эффективного общения в 

 профессиональной 

 деятельности; 

- использовать приемы 

 саморегуляции поведения 

 в процессе межличностного 

 общения 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных 

самостоятельных 

заданий; 

 

оценка результатов 

работы на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
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направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной гражданской позиции по отношению к 

политическим, экономическим, социальным и культурным явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- развитие навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 58 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; самостоятельной 

работы 10 часов. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

Теоретических занятий 8 

Практических занятий   

Самостоятельная работа студентов (всего) 50 

В том числе:   

- подготовка докладов/презентаций; 

- подготовка опорного конспекта; 

- подготовка биографических справок 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 8; Максимальных - 58 

Теоретических занятий - 8 Практических занятий - ; Самостоятельных работ – 50  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики.  

 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР. 
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы 

НАТО в отношении России. 

 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации. 

 

Создание Таможенного союза в 1995 году. СНГ и Прибалтика. 

Формирование союзного государства России и Белоруссии. 

Особенности взаимоотношений России и Украины. 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 

Россия - страна инициатор создания новых межгосударственных 

организаций. Особенности возникновения межгосударственных 

организаций и политических блоков.  

 

Содружество независимых государств (СНГ). Организация договора о 

Коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское Экономическое 

 



11 

сообщество (ЕврАзЭС). Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала  ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Девальвация культурных ценностей советской эпохи и «вестернизация» 

российской культуры в 1990-е -2000-е гг.. «Утечка мозгов» из России в 

1990-е -2000-е гг.. Развитие интернет-пространства и масс-медиа в 

России в 2000-е годы. 

 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материла   ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Реформы В.В. Путина и сглаживание региональных 

противоречий в России. 

 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития.  

 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ. 

 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка докладов и презентаций по темам: 

«Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике». 

«Основные достижения и проблемы развития российской культуры на 

рубеже XX- XXI вв.» 

«Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, этапы, итоги» 

«Геополитическая и внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» 

«Усиление партийно-государственной номенклатуры. Конституция 1977 

50 ОК 1-11,  

ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

1.6, 2.2-2.3, 3.2 

ЛР 1-12 
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года» 

«Перспективы развития РФ в современном мире» 

«Девальвация культурных ценностей советской эпохи и 

«вестернизация» российской культуры в 1990-е -2000-е гг.» 

Подготовка информационного проекта по темам: 

Духовная жизнь России на рубеже ХХ - XXI вв. 

Деятели культуры СССР в эпоху «гласности» 

Подготовка сравнительно-исторической таблицы 

Русское зарубежье (страны СНГ и Балтии в 1990-е гг.)  

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, этапы, итоги 

Экономика «развитого социализма» и ее результаты 

Подготовка хронологической таблицы 

Геополитическая и внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Подготовка биографических справок 

Политические деятели России периода 1991 - 2000 гг.  

Подготовка тематического теста/ кроссворда 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. 

Экономика «развитого социализма» и ее результаты 

Развитие интернет-пространства и масс-медиа в России в 2000-е годы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

мультимедийный комплекс с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1. История /П.С. Самыгин и др.- 19-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2020.- 474 с. 

2. Самыгин С.И. [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 306 с.- ЭБС «book.ru». 

3. Королев А.А. Отечественная история с древнейших времен до наших 

дней [Электронный ресурс]: курс лекций/ Королев А.А., Алексеев С.В., 

Васильев Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский 

гуманитарный университет, 2020. - 380 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14522. - ЭБС «IPRbooks 

Интернет- ресурсы 

4. История России: XX век. Мультимедиа учебник. - 1 электрон.опт. 

диск (DVD): цв.; 12 см. - Систем. требования: IBM PC 486 и выше, 16 MB 

RAM, CD-ROM, SVGA, MS Windows - Загл. с контейнера. - КлиоСофт. 

5. Мир истории: российский электронный журнал [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.historia.ru/. - Загл. с экрана. - описание основано 

на версии, датир.: May, 30 ,2016, 09.40 

6. Страны мира: экономика, ВВП, население. Информационный портал 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: / http://informatsiya.ru/. - Загл. с экрана 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

-выявлять взаимосвязи 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем в 

их историческом 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 



16 

аспекте; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; Знать: 

-основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже ХХ - XXI веков; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем в 

их историческом 

аспекте; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Знать: 

- роль науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

-сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 7. Ставить цели, Уметь: Устные опросы, 
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мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; Знать: 

- назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

самостоятельные 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем в 

их историческом 

аспекте; 

Знать: 

-содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Знать: 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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жизни и здоровья 

обучающихся. 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX - XXI веков; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 
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развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже ХХ - ХХ1 

веков; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

ПК 1.4. 

Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 1.6. Анализировать 

занятия и организацию 

практики 

обучающихся. 

Знать: 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 2.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; Знать: 

- назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

ПК 2.3. Уметь: Устные опросы, 
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Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности и 

общения обучающихся. 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX - XXI веков; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

самостоятельные 

работы 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать: 

-основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX - XXI веков; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. 

№ 1386 

 

Организация-разработчик рабочей программы:  

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1 от 31.08.2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. 1. Паспорт программы учебной дисциплины 4 

2. 2. Структура и содержание учебной дисциплины 7 

3. 3. Условия реализации учебной дисциплины  19 

4. 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

- использовать информационно - коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате изучения предмета студент должен владеть лексическим и 

грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. При 

этом лексический минимум составляет 1200 - 1400 единиц. 

В грамматический минимум входят следующие темы: артикли; 

количественные и порядковые числительные; степени сравнения 

прилагательных и наречий; герундий; инфинитив и способы его перевода; 

согласование времен; видовременные формы глаголов; оборот there + be. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
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совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств получения и передачи 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания 

Наряду с практической целью изучения иностранного языка 

преследуются также образовательные и воспитательные цели и развиваются 

следующие общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Мастер производственного обучения должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 
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ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Для реализации воспитательной и образовательной целей, находящихся 

в прямой зависимости от успешного решения практических задач, 

используются следующие методы изучения иностранного языка: 

интегративный, грамматико-переводной, проблемный, метод проектов и 

другие. Эти методы предполагают работу студентов с ресурсами Интернета, 

умение работать с программами PowerPoint и Word. 

 Рекомендуемое количество часов единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов 

(практическая работа); самостоятельной работы обучающегося 252 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Теоретических занятий - 

Практических занятий  40 

Самостоятельная работа студентов (всего) 252 

В том числе:   

внеаудиторное чтение, сообщение по теме, составление 

терминологического словаря 

чтение и перевод текстов по узкой специальности с 

анализом переводческих трансформаций 

подготовка образца делового и частного письма 

подготовка образца сообщения (доклада) по специальной 

тематике 

выполнение грамматических упражнений 

аннотирование и реферирование текстов по специальности 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 
Всего: Максимальных – 292; Аудиторных – 40; Самостоятельной работы - 252 

Теоретических занятий – 0; Практических занятий – 40;  

 2 семестр    
Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 

Фонетика. Основы 

произношения 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи. 

Понятие о нормативном литературном произношении. Системы гласных и 

согласных звуков. Долгие и краткие звуки. Словесное ударение (ударные 

гласные полнозначных слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные 

слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция 

ударных звуков как средство выражения ритмики. Интонация стилистически 

нейтральной речи (повествование, вопрос). 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2 

Основы элементарной 

грамматики 

Существительные: множественное число, притяжательный падеж, артикль. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, some, any. 

Числительные: количественные, порядковые, дробные. Прилагательные, 

степени сравнения. Оборот there is / are. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2  

ЛР 1-12 

Практическая работа «Выполнение упражнений с применением оборота 

there is / are»  
 

Самостоятельная работа  
Раздел 2 Грамматика 

Тема 2.1 Видовременные формы глагола Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous:  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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Глагол. Времена глагола 

в активном залоге 

Present, Past, Future. Построение форм. Случаи употребления. Неправильные 

глаголы. 
 1.4, 2.2.-2.4., 3.2  

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»   
Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Структура простого 

предложения 

Структура безличного предложения. Отрицание. Образование вопросов. 

Место главных и второстепенных членов предложения в простом 

предложении. Особенности структуры безличного предложения, его перевод 

на русский язык. Построение отрицательных предложений различных 

видовременных форм глаголов. Образование вопросов, порядок слов, типы 

вопросов в английском языке. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Раздел 3 Лексика и фразеология 

Тема 3.1 

Понятие о словаре и 

слове 

Понятие о словарях и слове. Знакомство с основными двуязычными 

словарями. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 3.2 

Сочетаемость слов 

Устойчивые выражения. Наиболее распространенные разговорные 

формулы- клише (обращение, приветствие, прощание, благодарность, 

извинение и т. д.) 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Раздел 4 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 4.1 

О себе и своей семье 

Биография, хобби, увлечения (спорт, музыка, театр, пр.). Тексты на 

данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные задания, 

направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) на 

данную тему. Описание семейного дерева. Проблемы семьи в России и за 

рубежом. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений по теме: 

«Моя семья»  
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Самостоятельная работа   
Тема 4.2 

Внешность, черты 

характера 

Описание внешности человека, одежды, характера. Тексты на данную 

тематику для чтения, аудирования, коммуникативные задания, направленные 

на говорение (монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений по теме: 

«Внешность, черты характера» 
 

Самостоятельная работа  
Дифференцированный зачет    
 4 семестр    
Раздел 5 Грамматика 

Тема 5.1  
Глагол. Времена глагола 

в активном залоге 

Видовременные формы английского глагола: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Perfect 
Continuous. Строение глагольных форм, употребление. Сравнительная 
характеристика английских времен. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Тема 5.2 

Глагол. Времена глагола 

в пассивном залоге 

Видо-временные формы глагола в пассивном залоге. Особенности перевода из 

действительного залога в страдательный и наоборот. Перевод страдательных 

конструкций с деятелем и без него на русский язык. Перевод предложений на 

английский язык с использованием страдательного залога. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Тема 5.3 

Модальные глаголы 

Употребление и перевод модальных глаголов can, may, must, have to, should и 

их эквивалентов. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
Самостоятельная работа  

Раздел 6 Лексика и фразеология 

Тема 6.1 

Дифференциация 

лексики по сферам 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся 

к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая 

терминологическая лексика специальности). 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 
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применения Самостоятельная работа  ЛР 1-12 
Тема 6.2 

Словосочетания 

Свободные и устойчивые словосочетания. Фразеологические единицы.   
Самостоятельная работа  

Раздел 7 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 
Тема 7.1 

 Образование 
Образование в России и странах изучаемого языка. Проблемы образования. 

Наш колледж. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа «Выполнение упражнений по теме: «Образование»  
Самостоятельная работа  

Тема 7.2  

Город 

Поездка по городу, ориентация в городе. Мой родной город: история, 
достопримечательности. Тексты на данную тематику для чтения, 
аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 
(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Тема 7.3  
Покупки 

В универмаге. Посещение кафе, ресторана, еда. Тексты на данную тематику 

для чтения, аудирования, коммуникативные задания, направленные на 

говорение (монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Раздел 8 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 8.1 Деловые и 

частные письма 

Оформление, особенности стиля, составление резюме. Структура делового и 

частного письма, клише, использующиеся при написании письма. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Тема 8.2 Устное 

сообщение. Доклад 

Структура доклада, особенности стиля доклада.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет    
 6 семестр    
Раздел 9 Грамматика 

Тема 9.1  
Причастие 

Формы и функции причастия. Место причастия в предложении. Особенности 

употребления и перевода причастий. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3,  
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Самостоятельная работа  1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Тема 9.2  
Герундий 

Формы и особенности употребления. Глаголы, требующие после себя 

герундия. Способы перевода герундия. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 9.3  
Инфинитив 

Формы и функции инфинитива. Употребление инфинитива для выражения 

цели. Глаголы, требующие после себя инфинитива. Оборот с инфинитивом 

«Complex Object». Инфинитив с частицей и без частицы to. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 10 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 10.1  

Погода, времена года 

Прогноз погоды, времена года в России и в странах изучаемого языка. 

Разговор о погоде. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа   
Раздел 11 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 11.1  

Устное сообщение. 

Доклад 

Устное сообщение. Доклад. Резюме курсовой работы. Аннотации текста по 

специальности. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Раздел 12 Грамматика 

Тема 12.1 

 Неличные формы 

глагола 

Обороты с инфинитивом (Complex Subject, For-to-infinitive Construction, 

Complex Object), независимый причастный оборот, герундиальный оборот. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 12.2  

Косвенная речь 

Согласование времен. Перевод из прямой речи в косвенную. Особенности 

употребления времен глагола при переводе из прямой речи в косвенную. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 
Практическая работа «Выполнение грамматических упражнений»  
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Самостоятельная работа  ЛР 1-12 
Раздел 13 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 13.1 
Компьютер 

Устройство компьютера. Терминология. Роль компьютера в жизни 

современного человека. Интернет. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Раздел 14 Основы общения на иностранном языке. Страноведческие темы 

Тема 14.1  
Россия 

Российская Федерация. Географическое положение, природные ресурсы. 

Политический строй. Рыночная экономика. Культура, традиции, праздники. 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 14.2 

Великобритания 
Великобритания. Географическое положение, политический строй, 

экономика. Города, культура, традиции. Персоналии, музыка, театр, 

литература. Лондон. Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, 

коммуникативные задания, направленные на говорение (монологическая и 

диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 14.3  

США 
США. Географическое положение, политическое устройство, экономика. 

Культура, традиции, города. Известные люди, музыка, кино, литература. 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Раздел 15 Основы корреспонденции и публичной речи 

Тема 15.1  

Деловые и частные 

письма 

Оформление, особенности стиля, составление резюме. Структура делового и 

частного письма, клише, использующиеся при написании письма. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  
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Дифференцированный зачет    
 8 семестр    
Раздел 16 Грамматика 

Тема 16.1 Условные 

предложения 
Три типа условных предложений. Сослагательное наклонение. Особенности 

употребления глагольных форм в разных типах условных предложений. Их 

перевод на русский язык. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 16.2 Фразовые 

глаголы 
Фразовые глаголы in / out, on / off, up / down, away / back, способы их перевода 

на русский язык 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 17 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 17.1  

Английский язык в мире 

Распространение английского языка в мире. Английский - язык 

международного общения. Англоязычные страны: общая характеристика 

Канады, Австралии, Новой Зеландии. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Тема 17.2  

Моя будущая 

специальность 

Проблема выбора профессии. Тексты на данную тематику для чтения, 

аудирования, коммуникативные задания, направленные на говорение 

(монологическая и диалогическая речь) на данную тему. Тексты для 

аннотирования и пересказа. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  
Раздел 18 Грамматика 

Тема 18.1  

Многозначные глаголы 

Многозначные глаголы, способы перевода на русский язык. Тексты на 
данную тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 18.2  Составные предлоги, способы перевода на русский язык. Тексты на данную  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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Составные предлоги тематику для чтения, аудирования 1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Тема 18.3  

Составные союзы 

Составные союзы, способы перевода на русский язык. Тексты на данную 
тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Тема 18.4  

Функции и перевод слова 

one (ones), that (those) 

Слова one (ones), that (those), способы их перевода на русский язык. Тексты на 
данную тематику для чтения, аудирования 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа. Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа   

Раздел 19 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 19.1  

У врача 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Тема 19.2  

Еда 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет    
 10 семестр   
Раздел 20 Грамматика 

Тема 20.1  

Придаточные 

предложения (extra 

information clauses 1, 2) 

Придаточные предложения (extra information clauses 1, 2), способы перевода 

на русский язык 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Тема 20.2  

Придаточные 

предложения (-ing and -

ed clauses) 

Придаточные предложения (-ing and - ed clauses) перевода на русский язык  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  
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Раздел 21 Основы общения на иностранном языке. Повседневные темы 

Тема 21.1  

Средства массовой 

информации 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Раздел 22 Основы общения на иностранном языке. Профессиональное общение 

Тема 22.1 

 Охрана здоровья и 

труда на производстве 

Тексты на данную тематику для чтения, аудирования, коммуникативные 

задания, направленные на говорение (монологическая и диалогическая речь) 

на данную тему. Тексты для аннотирования и пересказа. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
Самостоятельная работа  

Раздел 23 Приемы компрессирования содержания 

Тема 23.1 

Виды речевых 

произведений 

Аннотация, тезисы, сообщения.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  

Тема 23.2 

Основы реферирования 

литературы по 

специальности 

Реферат. Основные приемы аналитико-синтетической переработки 

информации в сфере профессиональной коммуникации. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Раздел 24 Грамматика 

Тема 24.1 

Грамматические 

явления, характерные 

для профессиональной 

речи 

Систематизация и обобщение грамматики, характерной для технических 

текстов. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

 

Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  
Самостоятельная работа  

Раздел 25 Лексика и фразеология 

Тема 25.1  

Широкая и узкая 

терминология 

Лексика и фразеология, отражающие основные направления широкой 

специальности и узкую специализацию студента. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  

Тема 25.2  

Отраслевые словари и 
Периодические издания на английском языке по специальности. Работа с 

отраслевыми словарями. 
 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 
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справочники Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений  1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 Самостоятельная работа  
Раздел 26 Основы перевода литературы профессиональной направленности 

Тема 26.1  

Стратегии и единицы 

перевода 

Виды и способы перевода. Единицы перевода и членение предложения.  ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа  

Тема 26.2  

Приемы перевода 

Лексические (транскрипция, калькирование) и грамматические 

(морфологические, синтаксические) преобразования. Перевод слов и 

словосочетаний терминологического характера. 

 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная 

работа 

 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

Причастие 

Инфинитив; 

Герундий 

Неличные формы глагола 

Косвенная речь 

Фразовые глаголы 

Условные предложения 

Придаточные предложения (extra information clauses 1, 2); 

Придаточные предложения (-ing and -ed clauses); 

Времена глагола в активном залоге 

Времена глагола в пассивном залоге 

Составные предлоги; 

Составные союзы; 

Многозначные глаголы 

Внеаудиторное чтение текста и составление терминологического словаря 

по темам: 

Английский язык в мире 

Моя будущая специальность; 

Еда; 

252 ОК 1-11, ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 2.2.-2.4., 3.2 

ЛР 1-12 
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У врача; 

Охрана здоровья и труда на производстве; 

Средства массовой информации; 

Россия 

Великобритания 

США 

Образование; 

Город; 

Покупки 

Подготовка устного сообщения, доклада по темам: 

Роль компьютера в жизни современного человека; 

Рыночная экономика Российской Федерации; 

Культура, традиции, праздники в России; 

Известные люди Российской Федерации; 

Писатели и поэты России; 

Географическое положение, политический строй, экономика Великобритании; 

Города, культура, традиции в Великобритании; 

Лондон – столица Великобритании; 

Города, культура, традиции в США; 

Географическое положение, политический строй, экономика в США; 

Известные люди Великобритании 

Музыка, кино и литература Великобритании; 

Известные люди США 

Музыка, кино и литература США; 

Подготовка аннотации текста по темам 

Устройство компьютера; 

Географическое положение, природные ресурсы стран; 

Культура, традиции, праздники в России; 

Города России. 

Поварское и кондитерское дело 

Структура словарной статьи. 

Написание и оформление делового и частного писем 
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Составление резюме 

 

Дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины в учебном кабинете английского 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: мультимедийная система, 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

раздаточный материал по изучаемым лексическим и грамматическим темам, 

словари, справочники. 

Технические средства обучения: возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

доступ к современным проф. базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет» 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Английский язык: Учебник для средних специальных заведений / 

И.П. Агабекян - Рн / Д: Феникс, 2020. - 318 с. 

2. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова.13-е изд., стер. - М: 

Издательский центр «Академия», 2020. - 336 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

3. http: //www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

4. http: //usefullendlish.ru/grammar/ 

5. http://lingvo.yandex.ru/ 

6. http://hubpages.com/topics/ 

7. America’s homepage. Путешествие по штатам и городам, знакомство с 

историей, культурой, образом жизни американцев [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.infospace.com/info.USA/ 

8. Click UK - портал для изучающих культуру Великобритании 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http://clickuk.ru 

9. TESOl on-line activities - интерактивные задания для изучающих 

английский язык [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://a4esl.org/ 

10. Энциклопедия «Британника» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http: //www.britannica.com 

11. Hello-online! (электронный журнал для изучающих английский 

язык и преподавателей) [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.heUo- online.ru 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://lingvo.yandex.ru/
http://hubpages.com/topics/
http://www.infospace.com/info.USA/
http://clickuk.ru/
http://a4esl.org/
http://www.britannica.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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направленности. 
ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 



27 

 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторнопрактические 

занятия в аудиториях, 

учебнопроизводственных 

мастерских и в 

организациях. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 1.4. 
Организовывать все виды 

практики обучающихся в 

учебнопроизводственных 

мастерских и на 

производстве. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 
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необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 2.3. 
Организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 2.4. Осуществлять 
педагогическую 
поддержку 
формирования и 

умение: 
общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

экспертная оценка при 

выполнении заданий по 

аудированию, беседа по теме, 

презентация проектов по 
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реализации 
обучающимися 
индивидуальных 
образовательных 
программ. 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

пройденным темам 
экспертная оценка на 

практических занятиях 
контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 

лексический диктант 

ПК 3.2. 
Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов. 

умение: 
общаться (устно и 

письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 

повседневные 
темы; 
переводить (со словарем) 

иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно 

совершенствовать 
устную и письменную речь, 

пополнять 
словарный запас; 
знание: 
лексического (1200-1400 

лексических 
единиц) и грамматического 

минимума, 
необходимого для чтения и 

перевода 
(со словарем) иностранных 

текстов 
профессиональной 

направленности. 

Экспертная оценка при 
выполнении заданий по 
аудированию беседа по 
теме, презентация проектов 

по пройденным темам 
 

Экспертная оценка на 
практических занятиях 
контроль выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, тестирование 
устный опрос, тестирование, 
лексический диктант 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
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жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 484 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часа;  

-самостоятельной работы студента 482 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  484 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий  - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 482 

В том числе:   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 История развития физической культуры. Физическая культура в современном 

обществе. Роль физической культуры для организма человека. 

2 

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 1.1 Легкая 

атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 Легкая 

атлетика. Бег на 

средние и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 Спортивная 

ходьба 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4 Прыжки в 

длину с разбега 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Спортивные игры.   

Тема 2.1. Содержание учебного материала  ОК 1 11 
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Волейбол. 

Теоретические 

сведения. Техника 

игры в нападении и 

защите. 

Лекционные занятия не предусмотрены  ЛР 1-12 

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Стойки, перемещения, 

прыжки. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Прием и передачи 

мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Подачи мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 Нападающий 

удар. Блокирование. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 Тактика 

нападения. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.6 Тактика 

защиты. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 

Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в нападении и 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
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защите 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)   

Тема 3.1 Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 4.1 Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Легкая атлетика   

Тема 5.1 Бег на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.2 Бег на средние 

и длинные дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.3 Метание 

гранаты, ядра 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.4 Бег на 

короткие и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 5.5 Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  
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Тема 5.6 Эстафетный 

бег 

 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 6. Спортивные игры.   

Тема 6.1. Баскетбол. 

Теоретические 

сведения.  

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.2 

Правила игры. Техника 

перемещений, стоек. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.3. Тактика 

игры: тактика 

нападения, тактика 

защиты 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены 2 

Самостоятельная работа  

Тема 6.4 

Броски мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.5 Настольный 

теннис. Правила игры. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.6 Футбол 

История развития 

игры. Правила игры 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.7 

Ведение, прием и 

передача мяча. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  
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 Самостоятельная работа  

Тема 6.8 

Удары по мячу. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Тема 6.9 

Простые тактические 

комбинации. 

Содержание учебного материала  

Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Раздел 7. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 7.1. Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка   

Тема 8.1 Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  ОК 1 11 

ЛР 1-12 Лекционные занятия не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

 

- организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП 

- изучение учебной и дополнительной литературы по темам дисциплины и 

написание докладов и рефератов:  

«Техника бега на короткие дистанции (Старт: стартовый станок и колодки, 

расположение стартовых колодок, положение бегуна по командам: «на старт», 

«внимание» и при отталкивании от передней колодки после команды «марш». 

«Легкая атлетика. Основные понятия. История развития»  

«Основы техники спортивной ходьбы. Техника спортивной ходьбы. Методика 

обучения технике спортивной ходьбы. Типичные ошибки при обучении технике 

спортивной ходьбы и рекомендации по их исправлению» 

«История развития волейбола в России. Правила игры. Техника безопасности. 

Методика техники игры» 

482 ОК 1 11 

ЛР 1-12 
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«Отличия техники бега на различных дистанциях. Особенности техники бега по 

виражу на стадионе»; Методика выполнения техники бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, методику толкания ядра и метания гранаты; применение 

техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, толкания ядра, метания 

гранаты». «История развития баскетбола. Правила игры. Техника безопасности. 

Техника игры». «Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности» 

«Техника бега на короткие дистанции: Старт: стартовый станок и колодки, 

расположение стартовых колодок, положение бегуна по командам: «на старт», 

«внимание» и при отталкивании от передней колодки после команды «марш». 

Стартовый разгон: стартовый разбег, первые шаги, положение тела. Бег по 

дистанции: положение туловища, работа рук и ног» 

«Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости 

от решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как 

средства физической подготовки к службе в армии» 

«Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и виды платформ» 

«Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели 

и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда» 

«Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности 

ППФП» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: Аудиторных - 2 Максимальных - 484 

Теоретических занятий - 2 Самостоятельных работ - 482 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

спортивный зал, тренажерный зал, стадион; 

Оборудование учебного кабинета: 

- Спортивный зал; 

- Спортивный инвентарь (мячи (баскетбольные, волейбольные, 

футбольные), теннисные ракетки, теннисные столы, шарики для настольного 

тенниса, сетки (баскетбольные, волейбольные, футбольные), тренажеры, штанги, 

блины, гантели, гири, беговые дорожки, прыжковая яма в длину, высоту, маты, 

гранаты, ядро). 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа проектор, свисток, секундомер, рулетка 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 214 с.- ЭБС 

«book.ru». 

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник.- 11- 

е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2020.- 320 с. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 256 с.- ЭБС 

«book.ru». 

4. Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020.- 237 с. 

5. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

Учебник.- М.: КНОРУС, 2020.- 368 с. 

 

Интернет ресурсы 

6. www.festival.1september.ru 

7. www.revolution.allbest.ru 

8. www.ru.wikipedia.org 

9. www.olympic.ru 

10. www.fizkult-ura.ru

11. http://dnevnik.ru «Дневник.ру» 

12. http: //dic.academic.ru/ 

13. http: //www.tmmoscow.ru/ 

14. http: //www. turist-club. ru/ 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://dnevnik.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей 

Знать; о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

Устные опросы, 

тестирование  
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профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

Устные опросы, 

тестирование  
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самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей  

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

Устные опросы, 

тестирование  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 

образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 
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 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 
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 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 

системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, 
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 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

В результате освоения дисциплины мастер производственного должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы                     воспитания 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 6; Максимальных - 46 

Теоретических занятий -  Практических занятий - 6; Самостоятельных работ – 40 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  ОК.1-9, 11 

ЛР 1-12, 15 Тема 1.1.  

Человеческий капитал. 
Содержание учебного материала   

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.  

Самостоятельная работа   

Тема 1.2. 

Домашняя бухгалтерия. 
Содержание учебного материала   

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 

Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 

личного финансового плана. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Составление личного финансового плана»   

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Депозит  ОК.1-9, 11 

ЛР 1-12, 15 Тема 2.1. 

Накопление и 

инфляция. Депозит, 

банки и их функции. 

Содержание учебного материала  

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 

Депозит – понятие и виды.  

 

Самостоятельная работа   

Тема 2.2. 

Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала  

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 

кредита.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчет полной стоимости кредита (по 

индивидуальным заданиям)» 
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Самостоятельная работа  

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 Тема 3.1. 

Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

операций 

Содержание учебного материала  

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 

Финансовый рынок. 

Регулирование 

финансового рынка. 

Содержание учебного материала  ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

России. Регулирование финансового рынка.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2. 

Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 

Финансовые 

посредники. 

Содержание учебного материала  

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 

рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 Тема 5.1. 

Пенсионная система. 

Содержание учебного материала  

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 

система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2. 

Формирование личных 

пенсионных 

накоплений. 

Содержание учебного материала  

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 

система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 

граждан.  

 

Практическая работа  

Практическая работа: «Составление налоговой декларации 3-НДФЛ»  

Самостоятельная работа    

Раздел 6. Страхование  ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 Тема 6.1. Содержание учебного материала  
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Страховая система. 

Виды страхования. 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 

страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. 

 

Практическая работа  

Практическая работа: «Составление договора страхования жизни»  

Самостоятельная работа  

Раздел 7. Финансовые махинации  ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 Тема 7.1. 

Махинации с 

банковскими картами. 

Содержание учебного материала  

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 

предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

 

Самостоятельная работа   

Тема 7.2. 

Махинации с 

кредитами. Махинации 

с инвестициями. 

Содержание учебного материала  

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 

Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

 

Самостоятельная работа   

Самостоятельная 

работа 

Анализ дополнительной литературой, написание реферата/доклада по 

темам: 

«Домашняя бухгалтерия»; 

«Роль денег в нашей жизни»; 

«Функции денег»; 

«Депозит – понятие и виды»; 

 «Планирования семейного бюджета»; 

«Виды платежных средств»; 

«Формы дистанционного банковского обслуживания»; 

«Виды инвестирования»; 

«Управление рисками при инвестировании»; 

«Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита»; 

«Налоговая система РФ»; 

«Государственная пенсионная система»; 

«Плюсы и минусы кредитования» 

40 ОК.1-9, 11  

ЛР 1-12, 15 
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«Финансовый рынок России. Регулирование финансового рынка» 

«Накопление и инфляция» 

Проведение анализа:  

Финансовой пирамиды; 

Составление: 

Личного финансового плана. 

Разработка схемы: 

 Структуры финансового рынка. 

Написание эссе на темы: 

«Плюсы и минусы кредитования»; 

«Роль денег в нашей жизни»; 

«Личное страхование» 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    

Всего 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский); 

посадочные места по количеству обучающихся;  

Мультимедийный проектор; 

Экран; 

Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  

Комплект учебно-методической документации; 

Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2020. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2020. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2020 г. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 

2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
 

Код по 

ФГОС 

Дескрипторы - основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

ОК.1-9, 

11 
Применять знания по финансовой 

грамотности, полученные в процессе 

изучения дисциплины; знать виды 

ценных бумаг, платёжных средств, 

основные элементы банковской системы, 

страхование и его виды, сущность 

пенсионного обеспечения, распознавать 

признаки мошенничества; 

уметь применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- выполнение 

заданий в группах; 

- выполнение 

расчетных заданий; 

- выполнение 

заданий текущего 

контроля; 

- выполнение 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

домашней работы. 

 

Домашняя работа, 

контрольная 

работа,  

Дифференцированн

ый зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность» направлено на достижение следующих целей: 

- показать обучающемуся значение и необходимость специальности в 

современном обществе; 

- роль и место специалиста в правовом государстве; 

- ознакомить с основами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о месте специальности в социально-экономической сфере; 

уметь: 

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности. 

знать: 

- общую характеристику специальности; 

- квалификационные требования к выпускнику по выбранной 

специальности; 

- учебный план подготовки специалистов квалификации «Мастер 

производственного обучения» по специальности Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений); 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 44 часа.



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

Теоретических занятий  

Практических занятий  2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 44 

В том числе:   

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы   

воспитания 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных - 2 Максимальных – 46 

Теоретических занятий -; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 44 

Введение Содержание учебного материала   

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в 

специальность», ее связь с другими дисциплинами. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника. Престижность и 

спрос на специалистов. Возможности трудоустройства и 

продолжения образования. 

 ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности  

Тема 1.1.  

Область 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Хозяйственная деятельность в рамках отрасли  

Практические занятия  

Практическая работа: «Анализ хозяйственной деятельности в 

рамках отрасли» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2.  

Виды деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Понятие вида деятельности  
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Практические занятия  

Практическая работа: «Определение видов деятельности»   

Самостоятельная работа  

Тема 1.3.  

Группы трудовых 

процессов 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Практические занятия  

Практическая работа: «Определение групп трудовых процессов»  

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Составление программ: теоретической и практической частей  

Тема 2.1. 

Составление 

программ. 

Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Практические занятия  

Практическая работа: «Выбор системы СПО».   

Практическая работа: «Выбор форм, методов и средств обучения:  

Практическая работа: «Составление фрагмента трудовой операции, 

применяемой на практике» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Составление 

программ. 

Практическая 

часть 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 Система производственного обучения   

Практические занятия  

Практическая работа: «Распределение учебного материала по 

укрупненным группам: техника, технология, охрана труда, 

экология, экономика, информационные технологии» 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

Проведение анализа: 

ФГОС 4 поколения 

ФГОС ТОП-50 

Составление 

фрагмента трудовой операции, применяемой на практике; 

44 ОК 1 – 11 

ЛР 1-12, 22 
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профессиограммы; 

 резюме. 

Анализ литературных источников и написание докладов по темам: 

Сущность и социальное значение профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 

Системы СПО;  

Формы, методы и средства обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

История возникновения и развития поварского и кондитерского 

дела; 

Группы трудовых процессов; 

Виды деятельности по специальности; 

Организация самостоятельной работы обучающегося;  

Формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Методы самостоятельной работы;  

Средства самостоятельной работы обучающегося с конспектом, с 

учебной и справочной литературой;  

Методика ведения конспектов лекций, учебной литературы. 

Профессиональные требования, нравственный уровень, 

профессиональная этика специалиста. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1386. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.05.2014 г. № 519. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

Основная литература 

1. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального 

обучения: учеб.пособие для сред. проф. образования.- 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2020.- 160 с. 

2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального 

обучения: Учебное пособие для сред.проф. образования.- 2-е изд.- М.: 

ИНФРА-М, 2020.-336 с. 
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Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» 

(URL: http: //www.consultant.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Участие в олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, дискуссиях 

и т.д.; 

Посещение занятий 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выполнение учебно-

профессиональной 

деятельности; 

Выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки и 

выполнения внеучебных 

мероприятий; 

Самооценка собственной 

профессиональной 

деятельности   

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Участие во внеучебных 

мероприятиях колледжа; 

Решение нестандартных 

профессиональных задач 

в области 

педагогического 

сопровождения; 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 4. Осуществлять Выполнение творческих Текущий контроль, 
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поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

работ 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

различных источников, 

включая электронные 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Решение задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Взаимодействие 

студента со студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Способность 

организовывать работу в 

команде 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразования, 

планирование 

повышения 

квалификации; 

Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 
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тем профессионального 

модуля  

Положительная 

динамика учебных 

достижений. 

Участие в различных 

семинарах и 

конференциях. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Адаптация в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

анализ инноваций  

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Соблюдение норм и 

правил техники 

безопасности 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Учет правовых норм при 

построении 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооруженй) приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 



ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы и др.) на основе примерных. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

ЛР 25 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  
теоретических занятий 8 
практических занятий  
Самостоятельная работа студента (всего) 154 
в том числе:  
- работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

- работа со справочным материалом; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- решение задач; 

- работа с дополнительной учебной и научной литературой 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 154 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. 

 ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 , ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. 

Сложные функции 

и их графики. 

Предел числовой 

последовательнос

ти. Предел 

функции 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Предел числовой последовательности. Предел функции. Бесконечно 

большие и бесконечно малые функции. Основные теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные пределы. 

 

Практическое занятие: Построение графиков функций. Вычисление 

пределов последовательностей и функций. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Правило нахождения производной. Геометрический смысл производной. 

Механический смысл производной. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции. Таблица формул дифференцирования. 

Производные высших порядков. Механический смысл второго порядка. 

Дифференциал функции и его геометрический смысл. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. 

 

Практическое занятие: Вычисление производных, нахождение 

дифференциала. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Первообразная и 

неопределенный 

интеграл. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Понятие первообразной. Геометрический смысл неопределенного 

интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Основные формулы 

интегрирования. Способы интегрирования. Непосредственное 

интегрирование. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по 

частям. 

 

Практическое занятие: Нахождение неопределенных интегралов  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Определенный 

интеграл. Решение 

прикладных задач с 

использованием 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Формула замены переменной в определенном интеграле. 

Формула интегрирования по частям. Вычисление объемов и площадей 

плоских фигур. Приближенное вычисление определенных интегралов по 

формуле прямоугольников. Приближенное вычисление определенных 

интегралов по формуле трапеции и по формуле Симпсона. Решение 

дифференциальных уравнений по формуле Эйлера. 

 

Практическое занятие: Вычисление определенных интегралов. 

Применение определенных интегралов к вычислению различных величин 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Основные понятия и определения. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Уравнения с разделенными переменными. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Однородные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка. Уравнения в 

полных дифференциалах. 

 

Практическое занятие: Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка и второго порядка. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные понятия дискретной математики. Элементы комбинаторики 



 

Тема 2.1. 

Алгебра 

высказываний. 

Множества 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Высказывания и операции над ними. Формулы алгебры высказываний. 

Тавтология алгебры высказываний. Логическая равносильность формул. 

Множества. Отношения. Функции. Свойства отношений. Операции с 

множествами. Основные понятия теории графов. 

 

Практическое занятие: Множества и операции над ними  

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Элементы комбинаторики. Перестановки. Сочетания. Размещения.  

Практическое занятие: Решение логических и комбинаторных задач.  

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Тема 3.1. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Случайные события. Классическое, частотное и аксиоматическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Вероятность появления хотя бы одного события. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. Формула Бернулли и Пуассона. 

 

Практическое занятие: Решение простейших задач на определение 

вероятности с использованием теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Дискретные 

случайные 

величины 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Случайная величина. Дискретные случайные величины. Закон 

распределения случайные величины. Ее функция распределения и 

свойства. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 

 

Практическое задание: Решение задач с применением Закона 

распределения случайной величины. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Выборка и ее представление. Выборочные распределения. Распределение 

частот. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

 

Практическое занятие: Построение полигонов частот и гистограмм  

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Основы линейной алгебры 

Тема 4.1 

Определители. 

Матрицы 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Определители. Свойства определителей. Матрицы. Действия над 

матрицами. Преобразования для матриц. 

 

Практическое занятие: Действия с матрицами. Нахождение 

определителей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Решение n-линейных уравнений с n-неизвестными. Метод обратной 

матрицы. Решение систем методом Крамера. Решение систем методом 

Гаусса. 

 

Практическое занятие: Решение систем линейных уравнений 

различными методами. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Теория комплексных чисел 



 

Тема 5.1 

Понятие о 

комплексном 

числе. Действия 

над комплексными 

числами 

Содержание учебного материала  ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Понятие о комплексном числе. Геометрическое изображение. 

Алгебраическая и тригонометрическая форма комплексного числа. 

Действия над комплексными числами. 

 

Практическое занятие: Действия над комплексными числами  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

Выполнение заданий по темам: 

Построение графиков функций.  

Вычисление предела числовой последовательности и предела функции 

Производная и ее геометрический смысл.  

Вычисление производных, нахождение дифференциала. 

Правило Лопиталя.  

Предел и производная. 

Неопределенный интеграл.  

Методы интегрирования. 

Вычисление определенного интеграла  

Вычисление площадей.  

Дифференциальные уравнения 

Множества и операции над ними 

Логические и комбинаторные задачи 

Элементы комбинаторики.  

Построение полигонов частот и гистограмм. 

Элементы теории вероятностей 

Матрицы и действия с ними.  

Определитель матрицы. 

Системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения. 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и второго 

порядка. 

Вычисление определенных интегралов.  

Применение определенных интегралов к вычислению различных величин. 

Решение задач с применением Закона распределения случайной величины 

154 ОК 2-6, ПК 1.3., 

ПК 3.1., ПК 4.2.-

4.3 ЛР 1-12, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 25 

Контрольная работа   

Дифференцированный зачет   

Всего 162  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерный стол преподавателя, 

ученические столы, стулья, доска, измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: Мультимедийный комплекс, выход в 

Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: Учеб. пособие.- 7-е изд., стер.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2020.- 380с 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: Учеб. пособие.- М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2020.- 352 с. 

3. Дадаян А.А. Математика: Учебник для СПО.- З-е изд.- М.: Форум: ИНФРА- 

М, 2020.- 544 с 

 

Интернет-ресурсы 

 

4. Математика в Открытом колледже http: / / www. mathematics. ru 

5. Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

6. Поисковый сервер Rambler//www.rambler.ru 

7. Поисковый сервер Yandex //www.yandex.ru 

8. Поисковый сервер www.google.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathematics.ru/
л%20%20%20%20%20http:/www.neive.by.ru
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в 

организациях. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и др.) 

на основе примерных. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических 

процессов. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

уметь: 

- анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

- производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

- решать системы 

линейных уравнений 

различными методами. 

знать: 

- основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач; 

-основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики 

в современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Цели учебной дисциплины: 

- расширить представление студентов по основам информатики, 

полученных в других учебных заведениях; 

- сформулировать научное представление, практические навыки и 

умения в области использования компьютера, как основного инструмента по 

сбору, переработке, хранению и представлению информации, а также как 

одного из главных вспомогательных средств при автоматизации ее 

получения и представления; 

- сформировать у студентов информационно-коммуникационной и 

проектной компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно 

использовать компьютер и другие информационные средства и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- развить умения и навыки применения ЭВМ; 

- обеспечить базовые знания применения компьютеров и 

компьютерных сетей в процессе обучения для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, 

- передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и томуподобных) с помощью 

современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 
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программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно- производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
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рефератов, выступлений. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программ

ы 

воспитани

я 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 24 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 148 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

Теоретических занятий  

Практических занятий  14 

Самостоятельная работа студентов (всего) 148 

В том числе:   

- работа с конспектом лекций; 

- выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет; 

- подготовка к практическим занятиям, оформление 

отчетов по выполненным работам.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Всего: Аудиторных – 14; Максимальных - 162 

Теоретических занятий -; Практических занятий – 14; Самостоятельных работ - 148 

Раздел 1. Место и роль ИКТ в профессиональной деятельности педагога 
Тема 1 

 Введение. 
Соблюдение правил 

безопасности и 

рекомендации при 

работе на ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Актуальность внедрения информатики в различные сферы 

деятельности. Изучение правил и техника безопасности при 

использовании средств ИКТ, оргтехники и основных средств связи. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание инструкции по правилам техники 

безопасности и гигиеническим требованиям при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе. 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 2  
Определение 

степени влияния 
информатизации на 
профессиональную 

сферу 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Понятия информационных технологий (ИКТ), эволюция 

информационных и коммуникативных технологий. Дидактические 

свойства и функции ИКТ. Формирование информационной культуры 

как цель обучения, воспитания и развития учащихся 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изменения механизмов функционирования и 

реализации системы общего среднего образования в условиях 

информатизации 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные технические процессы в реализации информационных и информационно-деятельностных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств 
Тема 3 

Формирование 

начальных навыков 

работы на 

компьютере 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, 

отбора, редактирования и структурирования информации 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание, редактирование информационных 

объектов с помощью программной среды MS Office Word. 

 

Практическая работа: Ввод и форматирование текстового документа 

содержащего сноски, подложки и рисунки 

 

Практическая работа: Особенности для структурирования 

информации, необходимой для решения задач по профилю 

специальности. 

 

Практическая работа: Применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств для создание комплексного 

документа в текстовом редакторе 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 4  

Электронная 

обработка 

табличной 

документации 

мастера 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Основные правила оформление документации мастера  

Практические занятия  

Практическая работа: Использование основных функций системной 

программной среды MS Office Excel в создании редактировании и 

сохранения табличного документа 

 

Практическая работа: Основы работы в электронной таблице, 

операции с ячейками. 

 

Практическая работа: Создание электронной книги, редактирование, 

форматирование, структурирование информации, по профилю 

специальности адресация ячеек 

 

Практическая работа: Создание электронной книги, редактирование, 

форматирование, структурирование информации, по профилю 

специальности, диаграммы и подведение итогов 

 

Практическая работа: Построение графиков функций в электронных 

таблицах 

 

Самостоятельная работа   

Тема 5 

Мультимедийные 

технологии в 

образовании. Среда 

Power Point, как 

средство создания 

мультимедийного 

проекта. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств 

учебного назначения. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Принцип отбора материала для проведения 

занятий с использованием ИКТ 

 

Практическая работа: Создание презентации с помощью шаблонов. 

Применение различных эффектов к слайдам, к тексту и рисункам при 

разработке презентаций по профилю специальности 

 

Практическая работа: Разработка внеклассного мероприятия с  
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использованием программной среды MS Office Word 

Практическая работа: Презентация и анализ проектов студентов  

Самостоятельная работа  
Тема 6 

Компьютерная 
графика 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Общие принципы построения графических изображений. Технология 

работы в Компас D3, Соral. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание и редактирование изображений с 

помощью графического редактора 

 

Практическая работа: Обработка изображения с помощью 

графического редактора 

 

Практическая работа: Работа в системе автоматизированного 

проектирования 3D 

 

Практическая работа: Базовые приемы работы. Создание чертежей и 

фрагментов 3D, графические объекты Создание чертежей. 

Ассоциативные виды. 

 

Практическая работа: Преобразование различных типов документов 

для вывода на печать нестандартных размеров. 

 

Практическая работа: Разработка внеклассного мероприятия с 

использованием среды PowerPoint, как средства создания 

мультимедийного проекта на основе собственных графических 

изображений. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 7  

Назначение и 
технология 

эксплуатации 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

Автоматизированные интерактивные системы тестирования. 

Технология и практика создания тестов для системы образования 

 

Практические занятия  
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аппаратного и 
программного 
обеспечения в 

реализации системы 
контроля, оценки и 

мониторинга 
учебных 

достижений 
учащихся 

Практическая работа: Характеристики компьютерных технологий, 

реализующие диагностические процедуры. 

 4.3. ЛР 1-12, 24 

Практическая работа: Создание тестовых заданий  

Практическая работа: Создание элементарной презентации 

тестирования с гиперссылками, фото-, аудио-и видеоинформацией. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 8 
Системы 

управления базами 

данных. Программа 

Microsoft Access. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Понятие базы данных. Модели баз данных. Основные объекты баз 
данных. Разработка инфологической модели и создание структуры 
реляционной базы данных 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Создание однотабличной базы данных.  

Практическая работа: Создание многотабличной базы данных  

Практическая работа: Создание запросов, форм и отчетов.  

Практическая работа: Создание собственной базы специалиста  
Самостоятельная работа  

Раздел 3. Программно-методическое обеспечение дистанционной образовательной технологии 
Тема 9 

Использование 

ресурсов сети 

интернет в 

профессиональной 

деятельности 

мастера. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Системное программное обеспечение: операционные системы и 

утилиты, общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет: история создания, 

возможности. Классификация компьютерных сетей. Назначение и 

эксплуатация аппаратного обеспечения для телеконференции и 

другие проекты их типология, структура. Содержание, основные 

этапы проведения. 
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Практические занятия  

Практическая работа: Возможности поиска информации 

образовательного значения на заданную тему, используя ресурсы 

сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

Практическая работа: Назначение и эксплуатация аппаратного 

обеспечения для проведения телеконференции и селекторное 

совещание по профилю специальности (скайп, селектор, редскал) 

 

Практическая работа: Преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах в 

глобальной сети Интернет 

 

Практическая работа: Сервисные ресурсы Интернет. Электронная 

почта 

 

Самостоятельная работа  
Тема 10 

Оформление 
фрагмента 

электронного 
Гиперссылочного 

пособия для 
системы 

дистанционного 
образования. 

Содержание учебного материала  ОК 4-6, ОК 9, ПК 

1.3-1.4, ПК 1.7., 

ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 3.3., ПК 4.1.-

4.3. ЛР 1-12, 24 

Понятие гипертекста, перемещение объектов, референтные ссылки.  

Практические занятия  

Практическая работа: Подготовка гиперссылочного пособия как 

комплексного документа 

 

Практическая работа: Гиперссылочное пособие для системы 

дистанционного образования 

 

Практическая работа: Гиперссылочное пособие для системы 

дистанционного образования 

 

Практическая работа: Презентация и анализ гиперссылочного 

пособия для дистанционного образования проекта студентов 

(контроль) 

 

Самостоятельная работа  
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Самостоятельная 

работа 

Анализ научной литературы и подготовка докладов и рефератов  

по темам: 

История информационных и коммуникативных технологий 

Сетевые операционные системы 

Администрирование локальной компьютерной сети 

Возможности поиска информации образовательного значения на 

заданную тему, используя ресурсы сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности 
Распределенные базы данных 
Организация и представление данных в ПК 

Преимущества автоматизированных систем контроля знаний 

Тесты в различных компьютерных средах 

«Компьютерная графика в профессиональной деятельности»  

«Сетевые технологии» 

«Интегрированный объектно-ориентированный пакет программ для 

работ с векторной графикой» 

Цифровая фото и видео техника 

Возможности MS Office Power Point  

Вставка мультимедийных объектов в презентацию: звука, фильма и 

их воспроизведение  

Вставка Flash – анимации 

Компьютерные вирусы 

Выполнение заданий по темам: 

Создание текстового документа 

Создание текстового документа, содержащего графические элементы 

к проекту 

Работа в текстовом редакторе Microsoft Word 

 ЛР 1-12, 24 
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Работа в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel  

Построение диаграмм и схем для подготовки проекта 

Заполнение таблиц: 

«Виды файлов» 

«Основные программы, входящие в офисный пакет, их назначение, 

интеграция между собой» 

«Характеристика сетевых кабелей» 

Создание памяток: 

Правила набора текстовой информации 

Поиск ресурсов в сети Интернет. 

Основные возможности табличного редактора 

Правила создания презентации 

Разработка компьютерной презентации по темам дисциплины 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

- аудиторная доска для письма; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

- вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные 

условия проведения занятий. 

 Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- лазерный принтер; 

- сканер; 

- планшет; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ Учебник для 

сред. проф. образования. - 6-е изд.- Академия, 2019. - 352 с. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.С. Информатика и ИКТ. Практикум: 

Учебник. - 2-е изд.- Академия, 2018. -240 с. 

3. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс: учебник 

для студентов ВУЗов, бакалавров, магистров. - М.: Омега-Л, 2019. - 574 с. 

4. Хлебников А.А. Информатика: учебник для сред. проф. 

образования. - 4-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. - 443 с. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Технические специальности: Учебник. - 2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 416 с. 

 

Интернет - ресурсы 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. Znanium.com http: //znanium.com/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://znanium.com/
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8. http: //www.chaynikam.info/foto .htm 

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie 

interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot 

10. http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi 

obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html 

11. ttp://web.vrn.ru/gorzdrav/document_inf_files/tbcomputer.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chaynikam.info/foto.htm
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/27/primenenie%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interaktivnoy-sistemy-testirovaniya-activstudio-3-ot
http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi%20obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html
http://ct-edu.ru/gnews/cnews/ispolzovanie-interaktivnoie-sistemi%20obucheniya-oprosa-golosovaniya-i-testirovaniya-votum-v-vuzax.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 

- правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе; 

Устные ответы 

студентов на занятиях; 

практические работы и 

отчеты по ним; 

самостоятельные 

работы; 

тестирование по 

пройденному материалу 

(на электронных или 

бумажных носителях); 

выступления с 

докладами, 

сообщениями, 

рефератами; 

дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

уметь: 

- соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 
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информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

уметь: 

- соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Знать: 

- использовать сервисы 

и информационные 

ресурсы 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Знать: 

- возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

- основные технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, передачи и 

поиска 

информационных 

объектов различного 

типа (текстовых, 
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графических, числовых 

и тому подобных) с 

помощью современных 

программных средств;  

ПК 1.4. Организовывать 

все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Уметь: 

- соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК 1.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

учебно-

производственный 

процесс 

Уметь: 

- использовать сервисы 

и информационные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Знать: 

- назначение и 

технологию 

эксплуатации 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно - 

тематические планы) на 

основе примерных. 

 

 

Уметь: 

- создавать, 

редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

современных 
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информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса;  

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь:  

- соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

деятельности 

первичного 

структурного 

подразделения. 

Знать: 

- возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

Уметь: 

- использовать сервисы 

и информационные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

профессиональной 

деятельности;  

 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических 

процессов. 

 

Знать: 

- основные технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, передачи и 

поиска 

информационных 

объектов различного 
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типа (текстовых, 

графических, числовых 

и других) с помощью 

современных 

программных средств; 

- назначение и 

технологию 

эксплуатации 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- создавать, 

редактировать, 

сохранять, передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с использованием 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса;  

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую 

и технологическую 

документацию. 

Уметь: 

- применять 

современные 

технические средства 

обучения, контроля и 

оценки уровня 

физического развития, 

основанные на 

использовании 

компьютерных 

технологий.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОБЩАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 Общая и профессиональная педагогика 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Учебная дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи: получение обучающимися знаний методологических основ 

профессионального обучения и воспитания обучающихся учебных 

учреждений среднего профессионального образования; формирование у 

будущих мастеров производственного обучения первичных педагогических 

умений и навыков по решению учебно-воспитательных задач в процессе 

подготовки квалифицированных работников. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 3, 

7 - 11 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 

 

- оценивать постановку 

педагогических цели и задач; 

- определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания; 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

- находить и анализировать 

- взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

- значение и логику целеполагания 

в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и 

воспитания; 

- формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 
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информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

- ориентироваться в современных 

системах организации подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих в 

Российской Федерации и 

зарубежных странах; 

- применять знания по общей и 

профессиональной педагогике при 

изучении профессиональных 

модулей; 

условия применения; 

- психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- особенности педагогического 

процесса в профессиональной 

образовательной организации; 

- особенности содержания и 

организации профессиональной 

подготовки; 

- педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации; 

- особенности работы с 

одаренными обучающимися, 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

- приемы привлечения 

обучающихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки 

качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

- основы педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 
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ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог 

с обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  8 

самостоятельная работа 136 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы   
воспитания 

Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 26 

Теоретических занятий – 18; Практических занятий – 8; Самостоятельных работ - 136 
Раздел 1. Особенности содержания и организации профессиональной подготовки 

Тема 1.1 

Введение в 

педагогическую 

профессию. Общая 

характеристика 

профессионально-

педагогической 

специальности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Цель, задачи и роль учебной дисциплины «Общая и 
профессиональная педагогика» в подготовке мастера 
производственного обучения, ее структура и обязательный 
минимум содержания; современные понятия о педагоге и 
профессиональные требования, предъявляемые к нему. 
Возникновение и становление профессии педагога. Сущность 

педагогической профессии, ее социальная значимость. 

Становление отечественного профессионально-педагогического 

образования 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Мастер 

профессионального 

обучения как педагог 

среднего 

профессионального 

образования 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4  

ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Цели и задачи среднего профессионального образования. 

Особенности профессии мастера профессионального обучения. 

Коллективный, творческий, гуманистический характер 

деятельности мастера профессионального обучения. 

Виды деятельности мастера профессионального обучения. 

Готовность мастера производственного обучения к 

профессиональной педагогической деятельности, мотивационная 

готовность, социально-личности готовность, профессиональная 
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пригодность. 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение склонности к педагогической 

профессии 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

мастера ПО. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Структурные компоненты профессионально-педагогической 

деятельности мастера производственного обучения: цель 

педагогической деятельности, преподавание, воспитательная 

работа, методическая работа, организационно-управленческая и 

эксплуатационно-обслуживающая деятельность. Функции 

профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность и ее влияние на 

педагогические способности. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4. 

Становление и 
совершенствование 
профессионализма 

мастера 
производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Современные требования к подготовке кадров. Педагогические 

основы профессионального становления педагога 

профессионального обучения, система совершенствования 

профессионально-педагогического мастерства. Непрерывное 

образование как необходимое условие профессионального роста 

и развития педагога. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 
Тема 2.1 

Педагогика и ее роль 

в жизни общества 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Педагогика как наука. Основные этапы развития педагогики. 

Предмет и задачи педагогики. Значение педагогики в жизни 

общества. Структура педагогики. Место и роль педагогики в 

системе наук о человеке. 

 

Практические занятия  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-195.shtml
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Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Педагогические 

категории и 

понятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Основные категории педагогики: воспитание, образование, 

обучение. Понятийный аппарат педагогики: самообучение, 

самообразование самовоспитание, социализация, педагогическое 

взаимодействие, познавательная деятельность. Роль и место 

самообразования и самовоспитания в становлении педагога-

профессионала. Общие правила и рекомендации по организации 

самообразования. Педагогическая технология, педагогическая 

задача, педагогическая ситуация. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Внешние в 

нутренние факторы 

развития человека 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Внутренние факторы развития человека к ним относятся: 

самообразование, самовоспитание, самообучение 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление программы по 

самообразованию 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Методологические 

основы педагогики 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Методологическая культура педагога, подходы к 

исследовательской деятельности. Методы педагогического 

исследования. Педагогическое наблюдение. Исследовательская 

беседа Педагогический эксперимент. Изучение и обобщение 

передового педагогического опыта. Теоретические методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, мысленный эксперимент. 

Связь педагогики с другими науками. О педагогических 

закономерностях. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 Содержание учебного материала   

http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-81.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-81.shtml
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Целостный 
педагогический 

процесс 

и его компоненты 

Понятие «педагогическая система», «педагогический процесс». 

Основные компоненты педагогического процесса. Системные, 

содержательные, деятельностные, результативные атрибуты 

педагогического процесса. Целостность и общность как 

важнейшие свойства педагогического процесса. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Обоснование структурных компонентов 

целостного педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6 
Особенности 

педагогического 
процесса в 

профессиональной 
образовательной 

организации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Особенности педагогического процесса в профессиональной 

образовательной организации. Закономерности и этапы 

педагогического процесса. Движущие силы развития 

педагогического процесса. Управление педагогическим 

процессом. Структура педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 
Система 

образования в 
России и за 
рубежом 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Образование как общественное явление 
Сущность образования. Цели и задачи образования в 

современный период. Образование - важнейшее условие развития 

общества и личности. Образование как социальный феномен. 

Актуальные проблемы образования. Ведущие тенденции 

современного образования: глобализация, фундаментализация, 

гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация. 

Основные направления образовательной политики государства. 

Закон РФ «об образовании». 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Педагогическая мысль в различные 

исторические периоды 

 

Самостоятельная работа  
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Раздел 3. Целеполагание в обучении и педагогической деятельности   

Тема 3.1 

Профессиональная 

педагогика как наука 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Понятие объекта и предмета профессиональной педагогики. 

Категории профессиональной педагогики. Педагогический 

процесс в профессиональной школе: сущность, состав, структура, 

движущие силы, основные направления развития. Цели, 

принципы, методы, средства, формы организации и 

осуществления педагогического процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения. Потребности и интересы как 

основа мотивации учения. Мотивы обучения учащихся, их 

формирование и развитие. Роль познавательного интереса в 

учении. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

Сущность процесса 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Сущность процесса профессионального обучения. Структурные 

элементы процесса обучения. Влияние факторов обучения на 

продуктивность дидактического процесса психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения. 

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания. 

Система обучения: традиционная, идея программированного 

обучения, проблемное обучение, развивающее обучение. 

Закономерности процесса профессионального обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4 

Принципы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, Общенаучное понятие «принцип». Сущность педагогических  
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профессионального 

обучения 

принципов и их реализация. Система педагогических принципов. 

Дидактические принципы: наглядности, доступности, 

системности, систематичности, активности, последовательности, 

сознательности. 

Принципы профессионального обучения: принцип развития 

самостоятельности личности, принцип мотивации учения к 

профессиональной деятельности, принцип профессиональной 

направленности, принцип профессиональной мобильности, 

принцип целостности, принцип социального партнёрства, 

принцип экономической целесообразности. 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение педагогических задач по реализации 

принципов обучения 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Содержание 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Концепции содержания образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования: Образовательные 

стандарты и базисный учебный план. Государственный 

образовательный стандарт: федеральный и национально-

региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта, примерные и рабочие учебные планы и программы. 

Требования к их разработке. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Реализация ФГОС в обеспечении 

образовательного процесса 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 
Методы 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала   

Методы обучения. Сущность метода обучения. Классификации 

методов обучения: по способу представления информации, по 

ведущему виду деятельности, по уровню активизации 

 ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
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мыслительной деятельности учащихся. 

Методы организации познавательной деятельности: методы 

мотивации, словесные методы, наглядные методы, методы 

проблемного обучения и др. 

Активные методы профессионального обучения. Методы 

контроля и самоконтроля 

ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение педагогических задач по 

реализации методов обучения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7  
Средства 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Средства обучения. Классификация средств обучения. Выбор 

средств обучения. Технические средства обучения, их 

классификация и дидактические возможности. Современные 

средства обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8  

Формы организации 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Организационные формы обучения. Классификация 

организационных форм обучения. Урок как основная 

организационная форма классно-урочной системы. Достоинства 

и недостатки урока. Особенности уроков теоретического и 

производственного обучения. Типология урока. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9 
Проектирование 

уроков 
профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Основы педагогического проектирования 
Понятия «проектирование» и «педагогическое проектирование». 

Особенности педагогического проектирования. Основные 

понятия педагогического проектирования: анализ, диагностика, 

прогнозирование, разработка проекта деятельности. 

Проектирование урока. Особенности проектирования занятий 

 



17 
 

профессионального обучения. Традиционная структура урока. 

Структура современного урока. Алгоритм конструирования 

уроков (занятий): постановка образовательных, развивающих и 

воспитательных целей, определение содержания, выбор типа 

занятия, методов и средств обучения. Анализ и самоанализ урока 
Практические занятия  

Практическая работа: Разработка урока теоретического обучения  

Практическая работа: Разработка урока профессионального 

обучения  

Практическая работа: Анализ урока 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.10 

Средства контроля 

качества и оценка 

качества 

теоретического и 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Задачи и методы педагогического контроля. Методы контроля 

знаний, умений и навыков. Основные критерии оценки знаний, 

умений и навыков учащихся: по теоретическому обучению, по 

производственному обучению. Психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4 Концепции и теории воспитания 
Тема 4.1 

Воспитательная 

система как часть 

целостного 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Сущность воспитания, цели и задачи. Основные направления 
воспитания. 

Основные закономерности и принципы воспитания. 

Самовоспитание как цель и результат воспитания. Понятие 

воспитательной системы. Воспитательные системы в истории 

педагогики и на современном этапе Методика создания 

воспитательной системы. Целеполагание в воспитательной 

работе и приемы привлечения учащихся к целеполаганию 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 
Содержание 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, Понятие о содержании воспитания. Умственное, нравственное,  
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воспитания трудовое, физическое, гражданское, эстетическое, экологическое 

воспитание Актуальные проблемы современного воспитания. 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 Самостоятельная работа  

Тема 4.3 
Методы воспитания 

Содержание учебного материала  

Методы воспитания. Понятие о методах воспитания. Их 

классификации Методы формирования сознания личности. 

Методы организации деятельности и опыта общественного 

поведения. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

 ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 Самостоятельная работа  

Тема 4.4 

Средства и формы 

воспитательного 

процесса 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Средства и формы воспитательного процесса. Понятие о 

средствах воспитания Общение как средство воспитания Учение 

как средство воспитания. Труд как средство воспитания Игра как 

средство воспитания 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определять педагогические возможности 

различных методов, приемов методик, форм организации 

воспитания. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.5 

Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Понятие, цели и задачи ученического коллектива. 

Характеристика видов ученического коллектива; Взаимодействие 

личности и коллектива 

Методика формирования и развития коллектива учащихся. 

Управление ученическим коллективом: типы руководства. 

Развитие ученического самоуправления Понятие и структура 

педагогического сопровождения группы 

обучающихся.Планирование деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Самостоятельная работа  

Тема 4.6 
Основные 

направления 

содержания 

воспитательной 

работы в 

учреждениях СПО. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Система воспитательной деятельности мастера 

производственного обучения. Формирование культуры труда 

Уровни творческой активности в труде. Традиционная методика 

организации и проведения воспитательных мероприятий. 

Методика организации и проведения коллективного творческого 

дела. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Анализ педагогических ситуаций, 

возникших на разных стадиях формирования ученического 

коллектива. 

Практическая работа: Определение коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.7 

Педагогические 

условия 

предупреждения и 

коррекции 

социальной 

дезадаптации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Педагогические условия предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации. Особенности работы с одаренными 

обучающимися, обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.8 
Основы 

педагогического 

сопровождения 

группы в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Основы педагогического сопровождения группы в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Планирование деятельности по педагогическому сопровождению 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Анализ процесса и результата педагогического сопровождения 

группы обучающихся. 

 

Самостоятельная работа  
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Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Подготовка педагогов профессионального образования. 

Выдающиеся деятели отечественного профессионального 

образования.  

Непрерывное образование как необходимое условие 

профессионального роста и развития педагога. 

Требования, предъявляемые к подготовке, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов. 

Педагогическая профессия и ее роль в современном мире. 

Роль российских педагогов в создании основ профессиональной 

педагогики. 

Возникновение и развитие педагогики профессионального 

образования.  

Развитие профессионального образования за рубежом.  

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания  

Принципы профессионального обучения»  

Разработка рабочих программ на основе ФГОС 

Активные методы профессионального обучения  

Использование информационных технологий в 

профессиональном обучении  

Использование технических средств обучения (ТСО) в учебном 

процессе 

Современные требования к организации контроля.  

Воспитательные системы на современном этапе 

Система методов воспитания будущих квалифицированных 

рабочих  

Учение А.С.Макаренко о коллективе 

Проблемы одаренных детей.  

Девиантное поведение детей и подростков как социально-

136 ОК 1 - 3, 7 - 11 

ПК 1.1, 1.3 - 1.7, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4 
ЛР 1-12, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6


21 
 

педагогическая проблема 

2. Составление резюме – психологического автопортрета 

личности: 

3. Составление записей удачных дел, мыслей, 

способствовавших улучшению взаимопонимания с другими 

людьми. 

4. Составление глоссария по темам: 

Девиантное поведение детей и подростков как социально-

педагогическая проблема 

Возникновение и развитие педагогики профессионального 

образования. 

Выдающиеся деятели отечественного профессионального 

образования.  

Непрерывное образование как необходимое условие 

профессионального роста и развития педагога. 

5. Прохождение тестов по темам учебной дисциплины. 

6. Разработка плана коллективного творческого 

мероприятия для учащихся. 

7. Сочинение «Моя будущая профессия. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 162  

 

 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yZqdDAoqyZld-HlvO8Io6al0XKaFDXeR2oH-T9OeR8GeXzK_hqlNN2s8HFpnJ7PtBVrTLcUdvkd6J6I0yNXKdF_88IFn3w2NZBnCGBaYRRv9nyN9hYBznSOWPXN3fTYw5?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTJxZmVFOWJxNVdtVEx5dVpMT2UzTmhycFBibkJsOUhOSTYtTHhtdHk1X3BYdlcyOFVUZ21EYnRqa25MMTdreGEyWnNHV3pvSDRwWkZoLUYxcGs3MjZKOTlVYnc3Y3hMUmRRTVd2eEktUHcxQ2tyQlRkcXRjVUp1WkttaExkRkpsT1lucWVsbVRjaVRTQXZFbUFuaDkw&b64e=2&sign=27e7095d4cf2d23862e430c9a1233408&keyno=8&l10n=ru&i=6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: Учебник для сред. 

проф. образования.- М.: Юрайт, 2020. - 477 с. 

2. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова 

М.В. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2020. 

- 144 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28153. - ЭБС «IPRbooks» 
 

Интернет ресурсы 

3. www.pedagogy.ru/ 

4. festival.1september.ru/ 

5. http://www.bim-bad.ru 

6. http://www.sci-lib.com/ 

7. http://www.trening.montessoricity.ru/ 

8. http://nature.web.ru/ 

http://www.ychitel.com/ 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/28153.
http://www.pedagogy.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://www.trening.montessoricity.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.ychitel.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Знать: взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

Устные опросы, практические 

работы 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Уметь: оценивать 

постановку педагогических 

цели и задач Знать: приемы 

привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения; 

Устные опросы, 

Практическая работа, 

подготовка докладов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

Знать:знать особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Устные опросы, практическая 

работа, выполнение заданий, 

подготовка докладов 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 
Знать: особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 
особенности содержания и 

организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, выполнение заданий, 

подготовка докладов 

 

Уметь: оценивать 

постановку педагогических 

цели и задач; 
Знать: значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической 

деятельности; принципы 

обучения и воспитания 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
Уметь: определять 

педагогические возможности 

различных 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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методов, приемов, методик, 

форм организации обучения 

и воспитания; 
Знать: формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения; 

 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных мастерских и 

в организациях. 

Уметь: находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся в 

учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 

Знать: средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 
Знать: особенности 

педагогического процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 
особенности содержания и 

организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.6. Анализировать занятия и 

организацию практики 

обучающихся. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

ориентироваться в 

современных системах 

организации подготовки, 

переподготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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и повышения квалификации 

по профессиям рабочих 

(служащих) в Российской 

Федерации и зарубежных 

странах 

 

ПК 1.7. Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

Знать: средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога; приемы 

привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 
интерпретировать полученные 

результаты. 

Знать: основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Уметь: анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ. 

Знать: педагогические 

условия предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации; особенности 

работы с одаренными 

обучающимися, 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; приемы 

привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.5. Обеспечивать 

взаимодействие членов 

Знать: 
Психолого-педагогические 

Устные опросы, практическая 
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педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), представителей 

администрации при решении 

задач обучения и воспитания. 

условия развития мотивации 

и способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения , 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

и воспитания. 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 
Знать: особенности 

содержания и организации 

профессиональной 

подготовки 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области среднего 

профессионального образования 

и 
профессионального обучения на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Уметь: применять знания по 

общей и профессиональной 

педагогике при изучении 

профессиональных модулей 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 3.4. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего 

профессионального образования 

и профессиональной подготовки. 

Уметь: ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 
Знать: особенности 

содержания и организации 

профессиональной 

подготовки; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОБЩАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.02 Общая и профессиональная психология 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Учебная дисциплина «Общая и профессиональная психология» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи: Сформировать знания о теоретических основах общей 

психологии, познакомить с отраслями и методами психологии, сформировать 

представление о психологии познавательных процессов как функции 

отражения, сформировать знания об основных психологических теориях 

личности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 2, 

4, 6 - 8 

ПК 1.1, 

1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 

3.2 

 

- применять знания по общей и 

профессиональной психологии 

при решении профессиональных 

педагогических задач и изучении 

профессиональных модулей; 

- выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

 

- особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 
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обучающихся, их учет в обучении 

и воспитании; 

- особенности профессионального 

становления рабочего 

(служащего); 

- психологические аспекты 

производственного 

(практического) обучения, 

личности и профессиональной 

деятельности мастера 

производственного обучения; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 
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ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 
 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

ЛР 16 
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достижения. 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 18 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  6 

самостоятельная работа 122 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы   
воспитания 

Всего: Максимальных – 144; Аудиторных – 22 

Теоретических занятий – 16; Практических занятий – 6; Самостоятельных работ - 122 

Раздел 1. Психологические процессы и свойства личности 
Введение в 
дисциплину 

 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Значение и задачи курса «Общая и профессиональная 
психология». Роль и место дисциплины в подготовке 
специалиста. 
Общее представление о предмете и методах общей психологии, 

сферах применения психологических знаний, ознакомление 

студентов с содержанием ключевых понятий и категории 

психологии, обеспечивающими формирование личности 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.1 

Предмет 

психологии, её 

структура. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Определение психологии как науки. Структура психологических 

знаний (обыденная и научная психология). Общая и 

профессиональная психология- как наука, ее цели и задачи. 

Специфика психических явлений. Основные формы проявления 

психики человека и их взаимосвязь. Предмет и задачи 

современной психологии. Поведение и деятельность как предмет 

психологии. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 
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Место психологии в 

системе наук 

Объект, предмет современной психологии. Задачи и принципы 

психологии. Место психологии в системе наук. Структура 

психологии. Связь психологии с педагогической наукой и 

практикой. Структура современной психологии. Основные 

отрасли психологии. Роль психологии в формировании знаний, 

умений, навыков мастера профессионального обучения. 

 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Методы психологии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Определение методологии и метода психологии. Методы 

психологии: организационные, эмпирические, 

экспериментальные, психодиагностические. Проблемы 

методологии и методов психологии. Основные методологические 

принципы психологии: принцип развития, единства сознания и 

деятельности, детерминизма. Наблюдение. Эксперимент. Беседа. 

Опрос. Тест, как диагностический метод 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4.  

Закономерности 

развития психики. 

Мозг и психика. 

Сознание. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Строение и функционирование центральной неровной системы 

человека. Соотношение психических и физиологических 

процессов и явлений. Рефлекторный характер психики. Сознание 

как высшая ступень развития человека. Функции и свойства 

сознания. Состояния сознания: сон, бодрствование. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение методов психологического 

исследования 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.5.  

Внимание и его роль 

в учебном процессе. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

Понятие о внимании. Виды внимания: произвольное, 

непроизвольное и послепроизвольное. Развитие внимания и 

способы управления им в учебной и профессиональной 
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деятельности ЛР 17, ЛР 18 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей внимания  

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Ощущение 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие об ощущении, восприятии, строение и 

функционирование анализатора. Чувствительность и ее пороги. 

Закономерности чувствительности. Виды ощущений: зрительные, 

слуховые, вибрационные, тактильные, органические. Эффекты 

ощущений: адаптация, сенсибилизация и синестезия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7  

Восприятие 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие о восприятии. Взаимосвязь восприятия и ощущения. 

Свойства, определяющие продуктивность восприятия: объем, 

скорость, точность, надежность. Развитие восприятия и 

наблюдательности. Классификация восприятия: по модальности, 

восприятие пространства, времени и движения. Виды 

восприятия: зрительное, обонятельное, слуховое, вибрационное, 

тактильные 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей ощущения и 

восприятия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8  

Память 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие о памяти. Память и деятельность личности. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, их особенности и 
взаимосвязь. Виды памяти. Индивидуальные особенности памяти. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Исследование особенностей памяти 

обучающихся 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.9  

Мышление и речь 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие и виды мышления. Творческое мышление. Проявление 

творческого мышления в различных видах человеческой 

деятельности. Операции мышления: анализ, синтез, обобщение, 

исключение, абстрагирование, сравнение. Этапы мыслительного 

действия. Связь мышления с речью. Значение слова как единицы 

мышления и речи. Виды речи, их значение. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.10  

Воображение. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие и виды воображения. Творческое и воссоздающее 

воображение. Роль воображения в деятельности и творчестве 

человека. Виды воображения: активное, пассивное, 

репродуктивное и творческое. Способы формирования новых 

образов воображения 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей эмоционально-

волевой деятельности обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.11  

Эмоционально-

волевые процессы 

личности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Эмоции и личность. Роль эмоций и чувств в самосознании и 

самопознании. Эмоциональные состояния: стресс, настроение, 

аффект, депрессия, фрустрация. Понятие о воле. Волевые 

качества личности и их формирование. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Личность и деятельность. Индивидуально- психологические особенности личности 
Тема 2.1 

Личность, ее 

структура и 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

Определение понятий: личность, индивид, индивидуальность, 

развитие, становление, формирование личности. Структура 
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формирование 

личности 

личности. Биологическое и социальное в личности. Потребности 

как источник активности личности. Классификация потребностей 

и их виды. Понятие о мотивах поведения. Виды мотивов. Методы 

и средства изучения личности. 

 ЛР 17, ЛР 18 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Темперамент 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие о темпераменте. Учение И.П. Павлова об основных 

свойствах нервной системы. Типа темпераментов и их 

психологическая характеристика. Темперамент и личность. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей темперамента 

личности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Характер 
Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие о характере. Признаки характера. Характер и личность. 

Характер и воля человека. Темперамент и характер. Акцентуации 

характера подростков по А.Е. Личко (гипертивный тип, 

циклоидный, лабильный, астеноневратический, сензитивный, 

психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый, комформный). 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей характера 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Способности 
Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 
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Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и 

личность. Общие и специальные способности. Развитие 

специальных способностей 

 ЛР 17, ЛР 18 

Практические занятия  

Практическая работа: Диагностика уровня развития общих и 

специальных способностей 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 

Общие вопросы 

психологии 

развития 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Психология развития и возрастная психология. Психология 

развития как прикладная отрасль. Основные задачи психологии 

развития. Связи психологии развития с другими науками. 

Методы психологии развития 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  
Психологические 

особенности 
подросткового 

возраста 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Особенности психического развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Понятие кризисов и их роль в развитии 

личности. 

Юность как социально- психологическое явление. Основные 

новообразования юношеского возраста. Ведущий вид 

деятельности- учебно- профессиональная 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей юношеского 

возраста 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 
Понятие группы в 

психологии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

Движущие силы развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Социальные роли и личность. 

Внутриличностный и межличностный конфликты. Пути 
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преодоления конфликтов. Понятие о групповой совместимости. 

Лидерство как проявление взаимоотношений личности и 

коллектива и личностный конфликт. Причины их возникновении 

и пути преодоления конфликта. 

ЛР 17, ЛР 18 

Самостоятельная работа  

Тема 2.8.  
Особенности 

ученической группы 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие малой группы в социальной психологии. 

Классификацию малых групп. Межличностные отношения. Типы 

отношений. Особенности референтных групп, признаки и 

функции. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей восприятия 

индивидом группы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.9.  
Общая 

характеристика 
общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие об общении. Основные виды общения. Эмоциональный 

аспект общения. Характеристика общения: содержание, функции 

и средства. Приемов привлечения внимания 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.10. 
Коммуникативная 
сторона общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Средства коммуникации. Понятие о вербальных и невербальных 

средств общения. Коммуникативные барьеры 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.11. 
Перцептивная 

сторона общения. 
Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие социальной перцепции и межличностного восприятия. 

Каузальная атрибуция. 

Принципы определения причинности 

Роль установки при восприятии человека человеком 

Формирование первого впечатления о человеке 
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Место общения в жизни человека. Интерактивная сторона 

общения. Взаимодействие и взаимовлияние в структуре общения. 

Способы психологического воздействия на партнера 

(психическое заражение; подражание: внушение, убеждение, 

конформизм, манипуляция). 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение особенностей психология 

общения обучающихся 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Психология труда и психологические аспекты производственного обучения 

Тема 3.1 

Деятельность: 

понятие и значение 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Объект, предмет изучения и задачи психологии труда. Связь 

психологии труда с другими отраслями психологии. Понятие 

деятельность. Движение, действие, деятельность 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Виды деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Виды деятельности и их роль в развитии личности. Способности 

к той или иной трудовой деятельности. Изучение психических 

состояний и настроений в процессе трудовой деятельности. 

Изучение психических состояний и настроений в процессе 

трудовой и учебной деятельности. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

История психологии 

труда 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

История зарубежной психологии труда. Психология труда в 

России. Место психологии в системе наук о человеке. Место 

психологии в системе наук о человеке как субъекта деятельности 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Занимательная психология»  

Самостоятельная работа  

http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
http://biblios.newgoo.net/t5541-topic%239639
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Тема 3.4 

Структура 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Действие как элемент деятельности. Типология рабочих 

действий. Трудовая деятельность как процесс. Колебание 

производительного труда. Утомление и усталость. Виды 

утомления. Утомление и монотонная работа. Пути и методы 

борьбы с утомлением. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Формирование навыков трудовой 

деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Общие вопросы 

психологии труда. 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Психология труда как область знания. Человек и труд. Трудовой 

процесс и его структура. Объект труда и его основные виды. 

Субъект труда и его структура. Методы психологии труда 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 
Виды профессии 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Психологическое изучение процесса формирования 

профессиональных знаний, умений, навыков. Этапы и условия 

формирования профессиональных умений и навыков 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение профессиональных 
предпочтений 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7  

Особенности 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Понятие учебная деятельность. Сущность учебной деятельности. 

Профессиональное становление в условиях производственного 

обучения  

 

Практические занятия  

Практическая работа: Социометрия  

Самостоятельная работа  
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Тема 3.8  

Психологические 

аспекты мастера 

производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Черты личности мастера производственного обучения как 

авторитетного руководителя в практической деятельности. Типы 

руководителей. Педагогические особенности и их структура 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9 

Педагогические 

особенности в 

структуре 

личности мастера 

производственного 

обучения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Самооценка в структуре профессиональной я- концепции. 

Педагогическая направленность: понятие и структура. 

Личностно-деятельностный подход как психологическая основа 

организации образовательного процесса. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление карты интересов 
обучающихся 
Практическая работа: Подбор профессии по объекту и виду 
деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Основные направления западной психологии. 

Развитие отечественной и зарубежной психологии  

Выдающиеся деятели в области психологии.  

Методы организации, проведения и обработки результатов 

психологического исследования.  

Мозг и психика: связь основных структур мозга с психическими 

процессами и состояниями человека. 

Взгляд философов на происхождение сознания  

Совершенствование ощущений в процессе упражнения. 

Интеллект: природа, структура, способности 

Социализация личности. 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях  

122 ОК 1, 2, 4, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 

2.1 - 2.5, 3.2 
ЛР 1-12, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 
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Психологические основы периодизации становления личности 

Особенности психологической диагностики мотивационной 

сферы  

Восприятие в процессе общения 

Иерархическая структура мотивов личности.  

Операции как способ существования деятельности. 

Культурно-исторические основы развития психологического 

знания о труде  

История отечественной психологии труда 

Основные проблемы психологии в связи с задачами развития 

системы профтехобразования. 

2. Составление психологического автопортрета личности: 

3. Составление глоссария по темам: 

Интеллект: природа, структура, способности 

Социализация личности. 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях 

Развитие отечественной и зарубежной психологии  

Выдающиеся деятели в области психологии. 

Культурно-исторические основы развития психологического 

знания о труде  

История отечественной психологии труда 

4. Сочинение «Моя будущая профессия. 

Основные проблемы психологии 

Способности, одаренность и талант, взаимосвязь и различия в 

этих явлениях. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Немов Р.С. Психология: Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 

2020.- 639 с. 

2. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова 

М.В. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2020. 

- 144 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28153.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: Учебник для сред. 

проф. образования.- М.: Юрайт, 2020.- 477 с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для ВУЗов. - 

СПб.: Питер, 2020.- 583 с. 

5. Психология: Учебник /В.М Аллахвердов, С.И. Богданова и др.; 

Отв. Ред. А.А.Крылов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2020.- 752 с. 
Интернет- ресурсы 

6. Журнал «Психология» www."Psvchology.ru" 

7. «Психея» - информационная страница психолога. www. http: 

//psycheya.ru/lib_index.htm 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/28153.%e2%80%94
http://www.psychology.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: особенности психологии как 

науки, её связь с педагогической наукой 

и практикой. 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную 
деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении профессиональных модулей; 
Знать: основы психологии личности 

Устные опросы, 

практические работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении 

Устные опросы, 

практические 

работыподготовка докладов 

по темам: Выдающиеся 

деятели в области 

психологии. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Знать: возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании. 
Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов: 

Мозг и психика: связь 

основных структур мозга с 

психическими процессами и 

состояниями человека. 

Изучение методов 

психологического 

исследования. 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 
Знать: групповую динамику 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

по темам:Взгляд философов 
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контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного 
процесса. 

 

на происхождение сознания. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся Знать: особенности 

профессионального становления 

рабочего (служащего); закономерности 

психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 
Знать: особенности психологии как 

науки, её связь с педагогической наукой 

и практикой. 
Уметь: выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторнопрактические 

занятия в аудиториях, 

учебнопроизводственных 

мастерских и в организациях. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся 

в учебнопроизводственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения; 
особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать: особенности профессионального 

становления рабочего (служащего); 
Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 1.6. Анализировать занятия 

и организацию практики 

обучающихся. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении Знать: возрастную 

периодизацию 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое 
Уметь: Уметь: применять знания по 

общей и профессиональной 

Устные опросы, 
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наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

психологии при решении 

профессиональных задач и изучении 
Знать: понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. 

практическая работа 

ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и 

индивидуальности 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Знать: групповую динамику; 

Возрастную периодизацию 
Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Уметь: выявлять индивидуальные и 
типологические особенности 
обучающихся 
Знать: основы психологии 
творчества 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 

ПК 2.5. Обеспечивать 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

представителей 

администрации при решении 

задач обучения и воспитания. 

Уметь: применять знания по общей и 

профессиональной психологии при 

решении профессиональных задач и 

изучении 
Знать: основы психологии творчества 

Устные опросы, подготовка 

докладов: Основные проблемы 

психологии в связи с задачами 

развития системы 

профессионального 

образования 

ПК 3.2. 
Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

среднего 
профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

на основе изучения 
профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: психологические аспекты 

производственного (практического) 

обучения, личности и 

профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения; 
особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой. 

Устные опросы, практическая 

работа, подготовка докладов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений).  

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 10, 

11 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- определять топографическое 

расположение и строение органов 

и частей тела; 

- определять возрастные 

особенности строения организма 

человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

- оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния 

на функционирование и развитие 

организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника 

мероприятия по профилактике 

заболеваний обучающихся; 

- обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете (мастерской) при 

организации производственного 

- основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста 

и развития организма человека; 

строение и функции систем 

органов здорового человека; 

- физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные анатомо-

физиологические особенности 

человека; 

- влияние процессов 

физиологического созревания и 

развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

основы гигиены; 

- гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения 

и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
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обучения; 

- учитывать особенности 

физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса; 

- основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к 

учебно-производственному 

процессу, зданию и помещениям 

образовательной организации; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 71 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы   
воспитания 

Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 71 

Раздел 1. Возрастные анатомо-физиологические особенности человека 
Тема 1.1 

Введение. 

Закономерности 

роста и развития 

организма человека. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Организм как целое. Гомеостаз и регуляция функций в 

организме. Рост и развитие. Закономерности онтогенетического 

развития. Влияние факторов окружающей среды и 

наследственности на развитие детей и подростков. Возрастная 

периодизация. Понятие о физическом развитии и методах его 

исследования. Акселерация и ретардация детей и подростков, 

гигиенические последствия. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение физического развития 

подростков 
 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Физиология нервной 

системы. Высшая 

нервная 

деятельность 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Значение и классификация отделов нервной системы. Нейрон как 

структурно-функциональная единица центральной нервной 

системы. Рефлекторный механизм деятельности центральной 

нервной системы, мембранные потенциалы. Общая физиология 

ЦНС - нервный импульс и его проведение по нервному волокну и 

через синапс, нервный центр и его свойства, координация 
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деятельности ЦНС, торможение. Частная физиология ЦНС - 

функции спинного мозга, отделов головного мозга. Безусловные 

и условные рефлексы. Условия и механизм образования 

условных рефлексов. Безусловное и условное торможение и его 

виды. Динамический стереотип. Сигнальные системы 

действительности. Типы высшей нервной деятельности. 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности 

Практические занятия  

Практическая работа: Заполнение таблицы «Функциональное 

значение различных отделов головного мозга» 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Возрастная 

физиология и 

гигиена 

анализаторов. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Общая физиология сенсорных систем. 

Зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная сенсорные 

системы. Строение, механизм рецепции и основные 

функциональные показатели этих систем. Кожа как важный 

анализатор. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.4.  

Возрастная 

эндокринология. 

Общие 

закономерности 

деятельности 

эндокринной 

системы 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Эндокринная система человека. 

Эндокринная система организма и регуляция её деятельности, 

гормоны, их свойства и виды, механизм действия гормонов. 

Функции гормонов гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников, поджелудочной железы и половых желёз. Роль 

гормонов при мышечной работе. Половое созревание 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Гормоны желёз внутренней секреции  

Самостоятельная работа  
Тема 1.5.  

Возрастные 
Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, Строение, возрастные особенности и гигиена опорно-  
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особенности опорно-

двигательного 

аппарата 

двигательного аппарата. Значение опорно-двигательного 

аппарата. Классификация и строение костей. Соединение костей. 

Части скелета и их развитие. Возрастные особенности скелета. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа и сила мышц. 

Мышечный тонус и утомление мышц. Развитие и возрастные 

особенности скелетных мышц. Осанка, формирование и роль 

правильной осанки для здоровья. Плоскостопие, его причины. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Практические занятия  

Практическая работа: Исследование осанки тела  

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Кровь и 

кровообращение 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Состав, 

объём и функции крови. Форменные элементы крови. Плазма 

крови и её свойства. Группы крови. Свёртывание крови. 

Малокровие и его профилактика. Значение и строение системы 

кровообращения. Круги кровообращения. Свойства сердечной 

мышцы. Механическая работа сердца. Движение крови по 

сосудам. Основные законы гемодинамики. Артериальное 

давление, сосудистое сопротивление. Движение крови по венам. 

Микроциркуляция. Регуляция работы сердца и артериального 

давления. Механизмы регуляции кровообращения. Возрастные 

особенности кровообращения. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Методы исследования функционального 

состояния сердечно - сосудистой системы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7  

Дыхание 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 
Анатомия и физиология дыхательной системы. 

Значение и строение дыхательной системы. Общая 
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характеристика процесса дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Транспорт газов кровью, регуляция дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких, лёгочная вентиляция. 

ЛР 1-12, 19 

Практические занятия  

Практическая работа: Методы исследования дыхания и 

газообмена 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8  

Пищеварение 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Анатомия и физиология органов пищеварения. Общая 

характеристика пищеварительных процессов. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Развитие и 

возрастные особенности пищеварительной системы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.9  

Обмен веществ и 

энергии. Теплообмен 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Обмен веществ в организме. Общая характеристика химического 

состава организма. Роль обмена веществ в обеспечении 

пластических и энергетических потребностей организма. 

Понятие об обмене веществ, его основные этапы. Обмен белков. 

Азотистое равновесие. Обмен жиров. Обмен углеводов. 

Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов, их 

энергетическая ценность. Обмен нуклеиновых кислот. Витамины, 

их общая характеристика. Физиологическое значение отдельных 

витаминов. Авитаминозы. Водно-солевой обмен, его регуляция. 

Обмен энергии в организме. Расход энергии при мышечной 

работе. Физиологические основы питания. 

Теплообмен - механизмы теплопродукции и теплоотдачи. 

Рабочая гиперемия, её механизмы 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление суточного рациона питания  

Самостоятельная работа  
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Тема 1.10  

Выделение  

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Общая характеристика выделительной системы. 

Механизмы мочеобразования и их регуляция. Возрастные 

особенности органов мочевой системы 

 

Практические занятия  

Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Гигиенические требования к учебно-производственному процессу 
Тема 2.1 

Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса в учебном 

заведении 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Природа биологических ритмов. Понятие об адаптации. Теория 

стресса Селье. Изменение работоспособности у учащихся в 

процессе учебной деятельности. Понятие об адекватности 

физических и психических нагрузок функциональным 

возможностям ребёнка и подростка. Утомление и переутомление. 

Гигиенические требования к учебным занятиям. 

Индивидуальный подход к учащимся в процессе учебных 

занятий. Гигиенические требования к режиму дня. Гигиена сна. 

Гигиена трудового обучения и производительного труда 

обучающихся. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Гигиенические 

требования к 

планировке, 

благоустройству и 

эксплуатации 

образовательных 

учреждений 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Влияние климатических факторов на самочувствие человека. 

Гигиенические требования к микроклимату в образовательных 

учреждениях. Гигиенические требования к освещению в учебных 

заведениях. Гигиенические требования к оборудованию 

мастерских 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Гигиеническое обследование классной 

комнаты 

 



14 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Профилактика и 

меры борьбы с 

инфекционными 

болезнями в 

образовательных 

учреждениях. 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Эпидемический процесс. Пути передачи 

инфекции. Иммунитет, его виды. СПИД - опасное инфекционное 

заболевание. 

 

Практические занятия  

Практическая работа:   

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Основные 

направления 

здоровьесберегающи

х технологий 

Содержание учебного материала  ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 

Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы риска 

заболеваний. Гиподинамия. Физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, алкоголизма, наркомании. 

Гигиенические принципы закаливания. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Составление плана формирования 

здорового образа жизни в условиях образовательного 

учреждения 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка докладов по темам: 

Гигиена нервной системы  

Половое созревание. 

Последствия использования анаболических стероидных гормонов 

в процессе спортивных тренировок.  

Профилактика нарушения зрения у детей и подростков 

Последствия использования анаболических стероидных гормонов 

в процессе спортивных тренировок 

Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика.  

71 ОК 3, 10, 11, ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.2, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 19 
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Профилактика анемии 

Механизмы адаптации сердечно- сосудистой и дыхательной 

систем к физическим нагрузкам 

Кишечные инфекции, профилактика 

Правильное питание - залог долголетия.  

 Особенности обмена веществ в детском организме  

Профилактика заболеваний органов выделения. 

Инфекции, передаваемые половым путём 

СПИД - опасное инфекционное заболевание 

Вредное влияние алкоголя, курения, наркотиков на организм 

человека. 

Физиология нервной системы. 

Гигиенические требования к планировке, благоустройству и 

эксплуатации образовательных учреждений 

2. Составление суточного режима дня обучающегося: 

3. Составление глоссария по темам: 

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены; 

Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

4. Составление таблицы «Витамины и их роль в организме» 

5. Составить комплекс упражнений для профилактики 

нарушения осанки 

6. Написание эссе «Правильное питание - залог долголетия» 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2020.- 527 с. 

2. Чаплыгина Е.В. и др. Анатомия человека. Миология: атлас-пособие. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2020. - 105 с. 

3. Лысов П.К., Сапин М.Р. Анатомия человека с основами 

спортивной морфологии. В 2-х т. Т.2: учебник для высш. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2020. - 288 с. 

4. Лысов П.К., Сапин М.Р. Анатомия человека с основами 

спортивной морфологии. В 2-х т. Т.1: учебник для высш. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2020. - 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 
http://zdorovie.ru 

 

 

 

  

http://zdorovie.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 
- определять топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела; 

-определять возрастные особенности 

строения организма человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на функционирование 

и развитие организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: 

-определять возрастные особенности 

строения организма человека; 

- применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на функционирование 

и развитие организма человека в различные 

возрастные периоды; 

- проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Уметь: 
-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 



5 
 

 

 образовательного процесса  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.2. Обеспечивать 

материально-

техническое 

оснащение занятий, 

включая проверку 

безопасности 

оборудования, 

подготовку 

необходимых объектов 

труда и рабочих мест 

обучающихся, 

создание условий 

складирования. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-

практические занятия 

в 

аудиториях, учебно-

производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.4. 

Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 



6 
 

 работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 1.6. 

Анализировать 

занятия и организацию 

практики 

обучающихся. 

Уметь: 

-обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Знать: 

-физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

Знать: 

-основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 
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деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

группы 

обучающихся. 

-физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.3. 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

Знать: 

-основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

- строение и функции систем органов 

здорового человека; 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

педагогическую 

поддержку 

формирования и 

реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 3.1. 

Разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе примерных. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.1. Участвовать 

в планировании 

деятельности 

первичного 

структурного 

подразделения. 

Знать: 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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 работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-

производственному процессу, зданию 

помещениям образовательного учреждения. 

 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и 

внедрении 

технологических 

процессов. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.3. 

Разрабатывать и 

оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), -

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

технологической и 

производственной 

дисциплины. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), 

-учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности. 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете (мастерской), 

-учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности её 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Устный опрос, 

тестирование, отчёты 

по практическим и 

самостоятельным 

работам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений).  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7, 

9, 11 

ПК 1.1 - 

1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 

4.1 - 4.5 

 

-  использовать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

- понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования; 

- основные законодательные акты 

и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально-правовой статус 

учителя; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда 

педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 
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- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
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результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия   

самостоятельная работа 69 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы   
воспитания 

Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 12 

Теоретических занятий – 12; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 69 

Раздел 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
Тема 1.1 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Общее понятие Конституции, ее форма. Форма государства. 

Основы конституционного строя. Основы правового статуса 

человека и гражданина 
 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Права и свободы человека 

и гражданина 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Механизмы реализации права человека в современном мире. 

Международное законодательство, отражающее комплекс 

основных прав и свобод человека. Законодательство 

Российской Федерации о вопросах прав и свобод человека и 

гражданина. Классификация основных прав и свобод человека 

и гражданина 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Правовой статус личности  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 
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Основы 
законодательства в сфере 

профессиональной 
деятельности 

Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, закон РФ 

«О защите прав потребителей», федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и др. 

 ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Правовое положение субъектов в профессиональной (предпринимательской) деятельности 

Тема 2.1. 

Понятие 

предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и предмет предпринимательского права. Метод 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

Принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. 

Субъекты предпринимательской деятельности 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Субъекты предпринимательской 

деятельности. Право собственности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Юридические лица 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и признаки юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Практические занятия  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Практическая работа: Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственные 
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кооперативы. Унитарные предприятия. Некоммерческие 

организации 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 
Правые основы 

несостоятельности 
(банкротства) 

хозяйствующих 

субъектов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Процедуры 

несостоятельности: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство. Мировое 

соглашение. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Юридические лица, как субъекты 

предпринимательской деятельности 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1. 
Трудовое право как 

отрасль российского права. 

Правовое регулирование 

трудовых 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, предмет, метод трудового права. Принципы трудового 

права. Источники трудового права: классификация, действие 

нормативно-правовых актов 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Трудовое право как отрасль права  

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 
Стороны трудовых  

правоотношений. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие субъектов трудового права. Правовой статус 

работника. Правовой статус работодателя 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-1/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-2/
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Трудовой договор и порядок 

его заключения, основания 

прекращения. 

Понятие и содержание трудового договора. Форма и порядок 

заключения трудового договора. Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный 

срок. Оформление на работу. Переводы. Перемещения. 

Основания прекращения трудового договора. 

 ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего 

времени. Понятие времени отдыха и его виды. Отпуска 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Заработная плата 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Заработная плата. Система оплаты труда. Оплата труда при 

совмещении профессий и должностей. Оплата труда за 

заместительство, работу в неурочное время и другие работы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 

Дисциплина труда 
Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

Дисциплинарные взыскания. Условия наступления 

дисциплинарной ответственности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и условия наступления материальной ответственности 

сторон трудового договора. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Материальная ответственность 

работника. Определение размера причиненного ущерба и 

порядок взыскания ущерба. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8.  

Роль государственного 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие  

http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-3/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-4/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
http://osnprava.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-5/
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регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

и формы занятости. Правовой статус безработного. 

Государственные органы занятости населения. Нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в сфере занятости и 

трудоустройства. Право на социальную защиту граждан 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа   

Тема 3.9.  

Защита трудовых прав 

работников 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Индивидуальные трудовые споры. 

Коллективные трудовые споры 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1.  

Понятие 

административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие, признаки и особенности административного 

правонарушения. Кодекс об административных 

правонарушениях: структура, содержание. Понятие состава 

административного правонарушения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2.  

Понятие 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие административной ответственности. 

Административные наказания. Обстоятельства, смягчающие 

либо отягчающие административную ответственность 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Социальное обеспечение граждан 

Тема 5.1. 

Социальное обеспечение в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Понятие и виды социальной помощи. Понятие пенсии, виды 

пенсии 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 6. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Тема 6.1. 

Осуществление и защита 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, Понятие экономических споров, их виды. Порядок  



14 
 

гражданских прав в суде рассмотрения экономических споров. Подведомственность дел 

арбитражным судам. Исковая давность. 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности:  

Гражданский кодекс РФ,  

Трудовой кодекс РФ,  

Кодекс об административных правонарушениях РФ,  

Закон РФ «О защите прав потребителей»,  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

Конституция РФ - основной закон государства 

Гарантии прав и свобод человека 

Понятие рабочего времени и его виды.  

Режим рабочего времени.  

Понятие времени отдыха и его виды.  

Отпуска. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Право 

собственности 

Порядок создания юридического лица 

Юридические лица, как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Процедура банкротства юридического лица 

Права и обязанности работника 

Социальная защита; 

Дисциплинарная ответственность работника 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Виды административных правонарушений 

69 ОК 1 - 7, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 

2.1 - 2.4, 4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 15, 19 
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Назначение пенсии за выслугу лет 
Назначение пенсии по инвалидности 
Назначение пенсии по случаю потери кормильца 

Назначение пенсии по старости 

Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции в суде 

2. Составление проекта устава юридических лиц 

различных организационно-правовых норм: 

3. Составление глоссария по темам: 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

4. Составление таблиц: 

«Сравнительный анализ различных видов юридической 

ответственности» 

«Виды административных правонарушений» 

«Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности» 

5. Составление перечня законов и подзаконных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации 

6. Написание эссе «Правовой статус личности» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  

 



3 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ1. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ян-

варя 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1. 

6. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» в ред. Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ // СЗ 

РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1915. 

7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разре-

шения коллективных трудовых споров» // СЗ РФ. - 1995 - № 48 - Ст. 4557. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3702. 

9. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» // СЗ РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190. 

10. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Основная литература: 

11. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб. пособие для бакалавров.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2020.- 382 с. 

12. Румынина В.В. Основы права: Учебник - 4-е изд.,перераб. и доп. - 
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("Профессиональное образование"), ГРИФ, Форум, Инфра-М., 2020. 

13. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. заведений / - 9-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020. - 224 с. 

14. Составление договора: техника и приемы. Воробьева О.В. - М.: 

Издательство: Юрайт, 2020. - 189 с. 

15. Иски и заявления в суд. Часто задаваемые вопросы, образцы 

документов. 3-е изд. Практическое пособие. Эппель О.П. - М.: Издательство: 

Юрайт, 2020. - 227 с. 

3. Дополнительная литература: 

16. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и 

практические аспекты / В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. - М., 2019. 

17. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. - М., 2020. 

18. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М., 

2019. 

19. Комментарий к Закону РФ «О защите прав потребителей» / Под ред. 

А.М. Эрделевского. - М.: Юристъ, 2010. 

20. Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и 

практика. - М.: Юристъ, 2010. 

21. Телюкина М. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Законодательство и 

экономика. - 2009. - № 3-12. 

22. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс 

лекций. - М.: Юристъ, 2018. 

23. Шиткина И.С. Предпринимательские объединения: Учеб.-практ. 

пособие. - М.: Юристъ, 2020 

24. Гражданское право: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. - М., 2004-2005. 

[Электронный ресурс] / СПС «Консультант плюс» 

25. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139846 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: 
- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия)с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 

Устные опросы, подготовка 

докладов 
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профессиональной 

деятельности. 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать 

еесплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Знать: 
- социально-правовой статус учителя; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного 
процесса. 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, подготовка 

докладов 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Знать: 
- правила оплаты труда 

педагогических работников; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия)с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Знать: 
- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия. 

Знать: 
- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.2. Обеспечивать 

материально-техническое 

Знать: 
- основные положения Конституции 

Устные опросы, 
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оснащение занятий, 

включая проверку 

безопасности оборудования, 

подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, 

создание условий 

складирования. 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

практическая работа 

ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в 

организациях. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.4. Организовывать все 

виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 1.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

Знать: 
- социально-правовой статус учителя; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Знать: 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 
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ПК 2.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

Знать: 
- правила оплаты труда 

педагогических работников; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.3. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Знать: 
- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Знать: 
- нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании деятельности 

первичного структурного 

подразделения. 

Знать: 
- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.2. Участвовать в 

разработке и внедрении 

технологических процессов. 

Знать: 
- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.3. Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

Знать: 
- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Устные опросы, практическая 

работа 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение 

технологической и 

производственной 

Знать: 
- основные законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

Устные опросы, практическая 

работа 
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дисциплины. правоотношения в области  

 образования;  

 Уметь:  

 - защищать свои права в  

 соответствии с гражданским,  

 гражданским  

 процессуальным и трудовым  

 законодательством;  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и экспертиза зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

экспертиза зданий и сооружений).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 

1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 

3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

 

 

- выявлять опасные и 

вредные производственные 

факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности;  

- использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

 - участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности;  

- проводить вводный 

инструктаж помощника повара 

(кондитера), инструктировать их 

по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых 

работ;  

- вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда. 

- законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования охраны 

труда, распространяющиеся на 

деятельность организации;  

- обязанности работников в 

области охраны труда; -

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда;  

- возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом);  

- порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности;  

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 
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реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 18 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий   

Самостоятельная работа  52 

Контрольная работа  

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы   

воспитания 
Всего: Аудиторных – 2; Максимальных - 54 

Теоретических занятий – 2; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 52 

Введение Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда 

Тема 1.1 

Законодательство в области 

охраны труда 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные 

законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской 

Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, 

сферами их применения  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также 

местного самоуправления в области охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211).  

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях: назначение, содержание 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 1.2 

Обеспечение охраны труда 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда  

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные 

инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права государственных 

инспекторов труда. Государственные технические инспекции 

(Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная 

пожарная инспекция и др.), их назначение и функции  Административный, 

общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности 

профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 

взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный 

договор, соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение 

требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 
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Организация охраны труда в 

организациях, на 

предприятиях 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со 

специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования 

охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по 

охране труда. Санитарнобытовые и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные 

гарантии по охране труда отдельных категорий работников  

Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации  

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

. 

 ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Самостоятельная работа  
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

Тема 2.1 

Основы понятия условия 

труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические 

параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм 

человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию 

установленных норм  

Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 

характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, 

вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие 

на человека  

Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 

свойственных производственным процессам в общественном питании. 

Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. 

Способы и средства защиты от вредных производственных факторов 
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Самостоятельная работа  
Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, 

причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в 

предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, 

документальное оформление, отчетность. Первая помощь при механических 

травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными 

агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний  

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. 

Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью 

работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь 

пострадавшим от несчастного случая 

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Нормативно-правовая база охраны труда: Федеральные законы в области 

охраны труда; Конституция Российской Федерации; «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  

Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда.  

Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и 

охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Основные направления государственной политики в области охраны труда 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности.  

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

Вредные производственные факторы: понятие, классификация 

Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 

свойственных производственным процессам в общественном питании 

142 ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1 - 4.5 

ЛР 1-12, 16, 18 
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Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Несчастные случаи: понятия, классификация.  

Решение ситуационных задач. 

2. Составления глоссария по теме: 

Основные понятия в области охраны труд 

3. Составление таблиц 

Классификация вредных производственных факторов  

Классификация несчастных случаев 

4. Анализ литературы и разработка инструкций по охране труда 

5. Порядок заполнения журналов инструктажей (пример) 

6. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, 

тяжести, оформление актов 

7. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

8. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

9. Расследование, учет и оформление несчастных случаев на производстве 

Контрольная работа    
Промежуточная аттестация: экзамен    
Всего: 162  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 
1. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: 

учебник для среднего профессионального образования. – 3 издание, стереотипное. - М., 

Издательский центр «Академия», 2020. – 312 с.  

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учебное пособие 8 издание, стереотипное. - М., 

Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.  

 

Нормативные документы:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/  

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения».  

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000.  

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.  

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.)  

http://base.garant.ru/10164072/
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Электронные издания  

1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии 

общественного питания». 2019. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный Информационный портал «Охрана труда в 

России [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru  

2. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru  
  

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации;  

- обязанности 

работников в области 

охраны труда; -фактические 

или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда;  

- возможные 

последствия несоблюдения 

технологических процессов 

и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом);  

- порядок и 

периодичность 

инструктажей по охране 

труда и технике 

безопасности;  

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- выявлять опасные и 

вредные производственные 

факторы и соответствующие 

им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать 

средства коллективной и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

 - участвовать в 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и 

уровень 

травмобезопасности;  

- проводить вводный 

инструктаж помощника 

повара (кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

- вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 

4.4, 4.5  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях, в 

соответствии с полученной 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту,  

- принципы снижения вероятности 

их реализации; - основы военной 

службы и обороны государства; - 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 
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специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; - 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 



6 

 

жизни и здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

Теоретических занятий 2 

Практических занятий  4 

Самостоятельная работа  102 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы   

воспитания 
Всего: Аудиторных – 6; Максимальных - 108 

Теоретических занятий –2; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 102 

Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека 

Тема 1.1 

Безопасность 

жизнедеятельности и среда 

обитания человека 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 

ЛР 1-12  
Жизнедеятельность человека. Понятие безопасности жизнедеятельности 

человека. Определение, задачи и принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. Окружающая среда. Факторы окружающей 

среды. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2 

Правовые основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5  
ЛР 1-12 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Ответственность за нарушение в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

 

Практические занятия  
Практическая работа: «Вредные привычки и их профилактика»  

Практическая работа:  «Влияние алкоголя на организм человека»  
 

Самостоятельная работа  
Раздел 2 . Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 

Тема 2.1 

Основные 2 виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье человека. Формирование 

и воспитание безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни среди 

населения. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Основы физиологии труда. Критерии оценки тяжести 
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деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Параметры микроклимата, 

влияющие на здоровье и самочувствие человека. Система обеспечения 

параметров микроклимата. Бытовые травмы и поражения. Понятие о травмах. 

Бытовые травмы. 

Практические занятия  
Практическая работа: «Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени»  

Практическая работа: «Коллективные и индивидуальные средства защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени» 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 3.1.  

Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
Понятия безопасности РФ. Национальные интересы РФ. Концепция 

национальной безопасности. Угрозы национальной безопасности РФ. 

Принципы обеспечения безопасности РФ 

 

Самостоятельная работа  
Тема 3.2.  

Вооружённые Силы России 

на современном этапе 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
Состав и структура вооруженных сил РФ. Виды вооруженных сил РФ. Рода 

войск. Общее руководство ВС РФ. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: «Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов»  
 

Самостоятельная работа  
Тема 3.3.  

Воинская обязанность и 

комплектование 

вооруженных сил РФ 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
Понятие военной службы. Воинская обязанность граждан РФ. Порядок 

призыва граждан на военную службу. Добровольный порядок поступления 

граждан на военную служб 
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личным Практические занятия  

Практическая работа: «Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 
 

Самостоятельная работа  
Тема 3.4.  

Организация оказания 

первичной медико-

санитарной и медицинской 

помощи населению 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи 
 

Практические занятия  
Практическая работа: «Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при кровотечении»  

Практическая работа: «Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга»  

 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

 «Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ»»  

 «Призыв на военную службу»  

«Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности».  

«Ответственность за нарушение в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

 «Воинская дисциплина и ответственность 

 «Правила поведения в защитных сооружениях»  

 «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан»  

 «Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны»  

 «Правила безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 «Травматический токсикоз. Основные периоды развития токсикоза»  

 «Основные инфекционные заболевания. Пути передачи возбудителей»  

 «Первая медицинская помощь при ДТП» 

2. Решение ситуационных задач. 

102 ОК 1 - 11 ПК 1.2 - 

1.5, 2.3, 4.4, 4.5 ЛР 

1-12 
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Расчет суточных норм затрат энергии» 

3. Составления глоссария по темам: 

Безопасность жизнедеятельности и среда обитания человека 

Национальная безопасность Российской Федерации 

4. Составление  схем и таблиц: 

«Структура Вооружённых сил и управление ими»  

 «Понятие и виды травм»  

«Бытовые травмы и поражения» 

5. Составление презентации по темам: 

Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье человека 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

оборудованием:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект учебно-методической документации;  

• раздаточный материал. Технические средства обучения:  

• персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

• мультимедийный проектор.  

• компьютерные презентации;  

• видеофильмы по разделам дисциплины;  

• учебные пособия на электронных носителях;  

• обучающие и контролирующие компьютерные программы 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В  

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном  

5. Респиратор Р-2  

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 10, 11)  

7. Ватно-марлевая повязка  

8. Противопылевая тканевая маска  

9. Носилки санитарные  

10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

11. Бинты марлевые  

12. Бинты эластичные  

13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

14. Индивидуальные перевязочные пакеты  

15. Косынки перевязочные  

16. Ножницы для перевязочного материала прямые  

17. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

18. Шинный материал (шина Крамера, шина Дитерихса)  

19. Огнетушители порошковые (учебные)  

20. Огнетушители углекислотные (учебные)  

21. Комплект плакатов по Основам военной службы  

22. Тренажер для обучения базовому комплексу сердечно-легочной 

реанимации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – 

М.:КНОРУС, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –

М.: Эксмо, 2020.  

Интернет - источники: 

http://mil.ru/ http://www.mchs.gov.ru/ https:// w ww .rosminzdrav.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту,  

- принципы снижения 

вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы 

и обороны государства;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения;  

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах;  

- организацию и порядок 

призыва граждан на 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО;  

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Умения:  

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

- применять первичные 

средства пожаротушения;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по 

практическим занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

 

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 
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- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности;  

- применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях, в 

соответствии с 

полученной 

специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую 

помощь пострадавшим; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.07 Инженерная графика является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 11, 

7 - 11 

ПК 1.2, 

1.3, 2.3 

- оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование 

сборочного чертежа; 

решать графические задачи; 

- основные правила 

построения чертежей и схем; 

- способы графического 

представления пространственных 

образов; 

- возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения 

конструкторской, 

технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

- основы строительной графики. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 
 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 21 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 96 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы         
воспитания 

Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 12 

Теоретических занятий – 2; Практических занятий – 10; Самостоятельных работ - 96 

Раздел 1. Правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей 

Тема 1.1 

Форматы, линии 

чертежа и выполнение 

надписей на чертежах 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

 

Введение. Краткие сведения об истории развития инженерной графики. 

Современные тенденции автоматизации и механизации чертежно-графических 

и проектно-конструкторских работ. Технологии компьютерной графики. 

Организация рабочего места. Учебные пособия, материалы, инструменты, 

приспособления для чертежных работ.  

 

Общие сведения о ГОСТ. Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68. Принцип 

получения основных форматов, их размеры и обозначение. Предварительная 

рамка. Основная рамка чертежа. Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. Значение 

линий для прочтения чертежа. Названия линий, их назначение, начертания. 

 

Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. Понятие «яркость линии» при выполнении 

чертежа карандашом. Масштабы по ГОСТ 2.302-68. 
 

Шрифты чертежные. Сведения о стандартных шрифтах по ГОСТ 2.304-81. 

Типы шрифтов, их относительные и общие свойства. Номер шрифтов. 

Прописные и строчные буквы. Размеры и конструкция букв и цифр. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Выполнение рисунков и схем. Заполнение сводных 

таблиц. Инструменты и принадлежности для выполнения графических работ. 
 

Практическая работа: Выполнение рисунков и схем. Заполнение сводных 

таблиц: форматы, линии чертежа. 
 

Практическая работа: Выполнение чертежа: линии чертежа по ГОСТ 2.303-

68. 
 

Практическая работа: Начертание букв и цифр чертёжным шрифтом № 10 

типа Б с наклоном 75°. 
 

Практическая работа: Интерфейс системы автоматизированного  
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проектирования КОМПАС-3Б 

Практическая работа: КОМПАС-3D. Создание и настройка чертежа. Стили 
линий 

 

Практическая работа: КОМПАС-3D. Геометрические построения. 
Построение ломаной линии. Построение окружностей. Выполнение 
штриховки. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Основные правила 

нанесения размеров 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Размерные и выносные линии и порядок их проведения по ГОСТ 2.307-68. 

Величина элемента стрелок и порядок их нанесения на размерные линии. 

Размерные числа и правила нанесения их к размерным линиям. 
 

Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных.   

Практические занятия  

Практическая работа: Выполнение рисунков и схем. Заполнение сводных 

таблиц. Простановка размеров 
 

Практическая работа: Простановка размеров: линейных, радиальных и 

диаметральных (ГОСТ 2.307-68). 
 

Практическая работа:  КОМПАС-3D. Использование глобальных, локальных и 

клавиатурных привязок 
 

Практическая работа: КОМПАС-3D. Выполнение изображения по заданным 

размерам 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3.  

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Деление отрезков прямых на равные части. Построение и деление углов. Способы 

построения многоугольников. Определение центра дуги окружности. 
 

Сопряжение линий. Коробовые кривые линии  
Построение уклона и конусности. Лекальные кривые.  

Практические занятия  

Практическая работа: Выполнение деления окружности на равные части  

Практическая работа: Выполнение построения сопряжений  

Практическая работа: Выполнение построения циркулярных кривых  



10 
 

Практическая работа: КОМПАС-3D. Построение прямоугольника и 

правильного многоугольника. 
 

Практическая работа: КОМПАС-3Б. Контуры технических деталей, приемы 

построения сопряжений. 
 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Способы графического представления пространственных образов и схем. Проекционное черчение 

Тема 2.1.  

Проецирование точки, 

отрезка прямой, 

плоскости 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Проецирование точки и отрезка прямой  

Практические занятия  

Практическая работа: Изображение плоскости на комплексном чертеже. 

Проекции точки и прямых, расположенных на плоскости 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Аксонометрические проекции. Построение осей в аксонометрии. Показатели 

искажения по осям. Изображение плоских фигур (треугольника, квадрата). 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Построение осей в аксонометрии. Изображение плоских 

фигур (треугольника, квадрата). 

 

Практическая работа: Изображение плоских фигур (шестиугольника, круга, 

пятиугольника). 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3 

Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Проекции геометрических тел. Построение комплексного чертежа аксонометрии с 

подробным анализом элементов. Нахождение точек, принадлежащих данному телу 

(призма, пирамида). 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Построение комплексного чертежа аксонометрии. 

Нахождение точек, принадлежащих данному телу (призма, пирамида). 
 

Практическая работа: Построение комплексного чертежа аксонометрии конуса 

с анализом точек 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Проекционное черчение 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 Комплексные задачи проекционного черчения  
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(комплексные задачи) Практические занятия  ЛР 1-12, 21 

Практическая работа: Построение комплексного чертежа и аксонометрии 

несложной модели с натуры с нанесением размеров. 
 

Практическая работа: КОМПАС-3D. Построение третьей проекции.  

Практическая работа: КОМПАС-3Б. Построение третьей проекции.  

Самостоятельная работа  

Раздел 3 Машиностроительное черчение. Правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации 

Тема 3.1 

Правила разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества 

чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по 

ГОСТ 2.101 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды 

конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 - 

68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки 

по ГОСТ 2.103 - 68 (проектные и рабочие). 

 

Литера, присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских 

документов в зависимости от способа выполнения и характера использования 

(оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных 

конструкторских документах. Ознакомление с современными тенденциями 

автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно- 

конструкторских работ. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Заполнение сводных таблиц. Машиностроительный 

чертеж, его назначение. 
 

Практическая работа: Заполнение сводных таблиц. Номенклатура 

конструкторских документов. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 

Машиностроительный 

чертеж 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Машиностроительный чертеж - его назначение. Основные надписи на 

конструкторских документах. Виды. Разрезы. Сечения. 
 

Простые разрезы. Горизонтальные, фронтальные, профильные, наклонные. Линии 

сечения. Обозначение и надписи. Расположение изображений и обозначений на 

поле чертежа. 
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Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). Линии сечения. Обозначение и 

надписи. Расположение изображений и обозначений на поле чертежа. 
 

Местные разрезы. Соединение части вида с частью разреза, половины вида с 

половиной разреза. Разрез через тонкие стенки, ребра 
 

5. Сечения. Вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения и 

надписи. Условности и упрощения. Частные случаи изображения симметричных 

видов, разрезов сечений. Разрезы длинных предметов. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Основные и дополнительные и местные виды. Выносные 

элементы 

 

Практическая работа: Простые разрезы. Выполнение чертежей моделей с 

применением разрезов 

 

Практическая работа: Сложные разрезы. Выполнение чертежей моделей с 

применением разрезов 

 

Практическая работа: Местные разрезы. Выполнение чертежей моделей с 

применением разрезов 
 

Практическая работа: Выполнение главного вида детали и указанных сечений.  

Самостоятельная работа  

Тема 3.3 

Основы моделирования. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения в 

системе КОМПАС-3Б 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Основы выполнения машиностроительных чертежей в системе КОМПАС-3D.  

Практические занятия  

Практическая работа: Чертёж детали: «Корпус» с использованием библиотек  

Практическая работа: Чертёж детали: «Вал» с использованием библиотек.  

Практическая работа: Чертёж детали: «Пластина» с использованием библиотек.  

Практическая работа: Выполнение полезных разрезов. Геометрические тела. 

Создание видов, разрезов, сечений. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4 

Изображение резьбы на 

чертежах 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Классификация и изображение 

резьбы на чертежах. Характеристики и обозначение резьбы на чертежах. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Построение изображения резьбовых соединений  
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Практическая работа: КОМПАС-3D. Построение изображения резьбовых 

соединений 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.5 

Чертежи деталей, 

эскизы. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Понятие о 

конструктивных и технологических базах. Измерительный инструмент и приемы 

измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и округления. Центровые 

отверстия, галтели, проточки. Порядок и последовательность выполнения эскиза 

детали. 

 

Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее 

обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для 

изготовления деталей. 
Назначение эскиза и рабочего чертежа. 

 

Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства - их виды, 

назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими 

требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках. Порядок 

составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, 

формата и компоновки чертежа.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: Выполнение эскизов деталей с натуры.  

Практическая работа: Эскиз детали с применением сечений (валик).  

Практическая работа: Эскиз детали с применением простых и сложных 

разрезов с выполнением технического рисунка с разрезом. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.6 

Разъемные соединения 
Содержание учебного материала  

ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Изображение разъемных соединений. Изображения стандартных крепёжных 

деталей (болта, гайки, винта) по их действительным размерам согласно 

действующим стандартам. Резьбовые соединения (соединение болтом по ГОСТ 

2.316-68). 

 

Практические занятия  

Практическая работа: КОМПАС-3D. Изображение разъемных соединений.  

Практическая работа: Прикладные библиотеки КОМПАС-3D. Резьбовые 

соединения 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.7  Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 
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Передачи .Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры, 

конструктивные разновидности передач 
 ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Практическая работа: Эскиз цилиндрического зубчатого колеса с натуры.  

Практическая работа: КОМПАС-3D. Выполнение чертежей зубчатых и 

червячных передач. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.8  

Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Отличие сборочного чертежа от 

чертежа общего вида. Обмер деталей. Нанесение размеров. Особенности 

нанесения размеров на машиностроительный чертеж. Размерная база. 

 

Практическая работа: Эскизы сборочной единицы.  

Практическая работа: Классы точности, их обозначение на чертежах. 

Нанесение предельных отклонений на чертеже. 
 

Практическая работа: Выполнение спецификации в ручном режиме  
Практическая работа: Приемы построения сборочных чертежей в системе -3D  

Практическая работа: Выполнение спецификации, связанной с моделью 

сборочного изделия, в полуавтоматическом режиме 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.9 

Чтение сборочных 

чертежей 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Приемы обмера деталей. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. 

Обозначение линий сгиба на развертках. Выбор масштаба, формата, компоновки 

чертежа. Основные надписи и их содержание. 

 

Понятие о нанесении обозначений шероховатости поверхностей. Обозначение на 

чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Деталирование сборочного чертежа.  

Практическая работа: Обозначение шероховатости, нанесение размеров и 

предельных отклонений на рабочих чертежах. 
 

Самостоятельная работа  

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности. Стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации в строительстве 

Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
Особенности строительных чертежей. Виды строительных чертежей. Стадии 

проектирования. Виды и маркировка основных компонентов строительных 

чертежей. Общие приемы графического оформления строительных чертежей. 
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Единая система модульной координации размеров. Координация элементов на 

чертежах. Масштабы. Линейный масштаб при переводе размеров 
Основная надпись по ГОСТ Р 21.1101 -2013на строительных чертежах. Формы 

основных надписей на чертежах зданий и строительных конструкциях. 

Особенности графических приемов нанесения размеров: отметки уровней. ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования». 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение и конспектированиеГОСТ Р 21.1101-2013. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации. 

 

Практическая работа: Чтение строительного чертежа ремонтной механической 

мастерской. 
 

Самостоятельная работа  
Тема 4.2 

Правила выполнения 

схем 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Чертежи и схемы. Общие правила выполнения схем. Классификация схем. 

Условия буквенно-цифровые обозначения схем. Условные графические 

обозначения в схемах.  

Правила выполнения кинематической и электрической схемы. 

Типовые гидравлические и пневматические принципиальные схемы. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Чтение и выполнение электрических и кинематических 
схем. 

 

Практическая работа: Чтение и выполнение гидравлических и пневматических 
схем. 

 

Практическая работа: Выполнение кинематической и электрической схемы с 

помощью библиотеки КОМПАС-3Б 
 

Практическая работа: Выполнение гидравлических схем с помощью 

библиотеки КОМПАС-3Б 
 

Практическая работа: Составление схемы по структурной схеме, введя 

условные графические обозначения элементов по соответствующим стандартам. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 4.3 

Основы строительного 

черчения 

Содержание учебного материала  

Конструктивные элементы зданий и сооружений. Масштабы изображений на 

чертежах зданий. Нанесение размеров. Координационные оси. Отметки уровней. 

 ОК 1 - 11, 7 - 11 
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Поясняющие надписи. Чертежи планов зданий, сооружений. Планы этажей. 

Чертежи фасадов. Разрезы зданий 
ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Чертежи санитарно-технического оборудования зданий и сооружений. Условные 

графические обозначения. Чертежи водопровода, канализации, систем 

газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 

 

Чертежи строительных конструкций. Чертежи металлических и железобетонных 

конструкций, условные изображения арматурных изделий и элементов 

конструкций.  

 ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 

Чертежи генеральных планов. Условные графические изображения, масштаб, 

информация на чертежах генпланов. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Чтение чертежей по типовым проектам  

Практическая работа: Чтение чертежей санитарно-технического оборудования  

Практическая работа: Чтение чертежей железобетонных конструкций  

Практическая работа: Чтение чертежей генеральных планов  

Практическая работа: Выполнение чертежа плана двухкомнатной квартиры  

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная 

работа 

1. Изучение и конспектирование: 

ГОСТ: 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81,2.104-68,2.307-68. 

Правила разработки и оформления конструкторской документации; 

Машиностроительный чертеж - его назначение 

Изучение типичных элементов деталей и приемов обмера деталей 

Конструктивные элементы зданий и сооружений 

Чертежи и схемы.  

Общие правила выполнения схем.  

Классификация схем.  

Условия буквенно-цифровые обозначения схем.  

Условные графические обозначения в схемах 

2. Выполнение чертежа:  

Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68: 

Изображение контуров деталей и нанесение размеров; 

Деление окружности на равные части; 

Построение сопряжений и нанесение размеров; 

Построение циркулярных кривых; 

96 ОК 1 - 11, 7 - 11 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

ЛР 1-12, 21 
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Изображение плоских фигур (шестиугольника, круга, пятиугольника) 

Построение вида сверху по приведенным изображениям 

Построение изображения соединения деталей 

Деталей, имеющих резьбовые поверхности. 

3. Заполнение сводных таблиц:  

Параметры чертежного шрифта; 

Виды изделий, виды конструкторских документов; 

Виды и типы схем. 

4. Выполнение контуров детали по заданным размерам 

5. Выполнение: 

Комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции; 

Комплексного чертежа модели по двум проекциям; 

Комплексного чертежа аксонометрии конуса с анализом точек; 

Рабочего чертежа детали по сборочному чертежу изделия 

6. Решение комплексных задач. 

Построение простых разрезов 

Построение сложных разрезов 

Построение местных разрезов 

Построение сечений 

7. Вычерчивание формата и основной надписи 

8. Выполнение технического рисунка детали по двум заданным видам 

детали 

9. Выполнение рисунков и схем. Разновидности зубчатых колес 

10. Составление таблицы условных обозначений элементов зданий, 

материалов, нанесения высотных отметок. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика» и «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд. М.: ООО ИД 

«Альянс», 2020. - 368 с. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. - М.: Машиностроение, 2020. - 352с. 

3. Куликов В.П., Кузин А. В.. Инженерная графика Учебник для 

учреждений СПО - 3-е изд., испр. - Москва: ФОРУМ, 2020. - 368 с. 

4. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. 3-е издание. 

Профессиональное образование Издательство: Форум, 2020. - 240 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Апатов К.Ю., Иванова-Польская В.А. Практикум по начертательной 

геометрии и инженерной графике. - Киров: Изд-во ВятГУ, 2019. - 76 с. 

6. АЗБУКА КОМПАС-График. Приложение к системе КОМПАС- 3DV11. 

Акционерное общество АСКОН,2019 

7. Абрамов А.Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине: 

Компьютерная графика\Абрамов А. Е. - Ульяновск: ФГОУ ВПО Ульяновская 

ГСХА, 2020. - 50 с. 

8. Бударин А.М. и др. Сборочные чертежи машиностроительных изделий: 

методические указания для студентов машиностроительных специальностей / 

сост. А. М. Бударин, Г. М. Г оршков, Д. А. Коршунов. Ульяновск: УлГТУ, 2018. 

- 22 с. 

9. Пачкория О.Н. Инженерная графика. Пособие по выполнению 

лабораторных и практических работ в системе КОМПАС-3В, - М., 2018. 

10.Чаплин В.И., Шумило Л.Н. Методические указания для студентов по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика»/ 

Саратов: ФГБОУ ВПО СГТУ имени Г агарина Ю.А. СКИТУ, 2018. - 270с. 

Интернет- ресурсы 

«Инженерная графика». Форма доступа: www.Ing-Grafika.ru; 

ru.wikipedia.org 

http://www.ing-grafika.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ИНЖЕНЕРАЯ ГРАФИКА 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: Основные приёмы работы 

с чертежом на персональном 

компьютере 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь: Направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей; Знать: 

Особенности применения 

современных САПР в сфере 

подготовки производства 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать: Правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической документации 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития 

Знать: Современные САПР для 

разработки схем электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры. 
Уметь: Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации с 

помощью всемирной системы 

объединённых компьютерных 

сетей для хранения и передачи 

информации (Интернет) 

Практические работы, устные 

опросы подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: Создавать, редактировать 

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 
разрабатывать и оформлять 

техническую и технологическую 

документацию. 
Знать: 

Практические работы, устные 

опросы подготовка докладов по 

темам рабочей программы 
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Основные приемы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Уметь: Мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение задания 

по проектированию технической 

и 
конструкторской документации 

Практические работы, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать 
их работу с принятием 
на себя ответственности 
за качество 
образовательного 
процесса 

Знать: Цели иназначение 

выполняемых работ по 

проектированию технической и 

конструкторской документации 

Уметь: Добиваться результата 

выполнения задания 

обучающимися 

Практические работы, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать: Перспективы развития 

САПР по приемы выполнению 

схем электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры в современных 

условиях Уметь: 

Самостоятельно изучать 

достижения технического 

прогресса в сфере электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры 

Устные опросы, практические 

работы, участие в конкурсах и 

олимпиадах 

ОК 9Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Уметь: Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую документацию 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Знать: Основные приемы работы 

с чертежом на персональном 

компьютере в САПР 

Практические работы, устные 

опросы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уметь: Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую документацию 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Знать: Основные приемы работы 

с чертежом на персональном 

компьютере в САПР 

Практические работы, устные 

опросы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Уметь: Разрабатывать и 

оформлять техническую и 

технологическую документацию 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Знать: Основные приемы работы 

с чертежом на персональном 

компьютере в САПР 

Практические работы, устные 

опросы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Знать: Техническую 

документациюавтотранспорта 

Уметь:Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Знать: Технологическую 

документациюавтотранспорта 

Уметь:Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Уметь: Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

Устные опросы, практические 

работы, подготовка докладов по 

темам рабочей программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 

Техническая механика входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

2. Требования к результатам освоения программы. 

2.1. Цели и задачи технической механики, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 

- определять опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять внутренние усилия в сечениях конструкций, строить их эпюры; 

- строить эпюры напряжений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого тела, виды деформаций; 

- определение направлений реакций связи; 

- определение момента силы относительно точки, проекции силы на ось; 

- типы нагрузок и виды опор конструкций; 

- моменты инерции и сопротивления простых сечений. 

 

2.2. В процессе обучения преподаватель обязан формировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
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ПК 1.2. Обеспечивать материально- техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

 

ЛР 9 
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и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 

 
2.3. Количество часов на освоение рабочей программы технической механики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов, в том числе 

 практическая работа обучающегося –4 часа 

Самостоятельная работа – 150 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 

       в том числе: 

              теоретические занятия 

              практические занятия 

              контрольные работы 

12 

 

8 

4 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины. 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы         

воспитания 
Введение Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Содержание технической механики, ее роль и значение в технике. Материя и 

движение. Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, 

кинематика, динамика. Сопротивление материалов. Детали машин. Роль учебной 

дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке 

специалиста. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1. 

 Основные понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое тело. 

Сила, система сил, эквивалентные системы сил. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.  

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Плоская система сходящихся сил.  

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчетно-графическая работа (РГР) «Определение реакции 

стержней» 
 

Самостоятельная работа  

Тема 3.  

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки 
 

Самостоятельная работа  

Тема 4.  

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19  
Плоская система произвольно расположенных сил.  

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и 

моментов защемления. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчетно-графическая работа: «Определение реакций опор» 

Определение величин реакций в опорах балочных систем под действием 
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сосредоточенных и распределенных нагрузок» 

Самостоятельная работа  

Тема 5.  

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Пространственная система сил. 

Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. Момент силы 

относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 6.  

Основные положения 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 

Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 

Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчет внешних и внутренних нагрузок»  

Самостоятельная работа  

Тема 7.  

Растяжение и 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Механические характеристики материалов. 

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности, расчеты на прочность. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчетно-графическая работа «Построение эпюр продольных 

сил и нормальных напряжений, определение абсолютного удлинения (укорочения) при 

растяжении и сжатии. Расчет на прочность при растяжении и сжатии» 

 

Самостоятельная работа  

Тема 8.  

Практические расчеты 

на срез и смятие 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Практические расчеты на срез и смятие»  

Самостоятельная работа  

Тема 9. 

Геометрические 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции.  
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характеристики 

плоских сечений 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и 

кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии. 

ЛР 1-12, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 10. 

Кручение 

Содержание учебного материала   

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в 

поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Рациональное расположение колес на валу. 

Выбор рационального сечения вала при кручении. 

Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые 

напряжения. 

Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб. 

Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета на прочность. 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением 

Новикова. Планетарные зубчатые передачи, принцип работы и устройство. 

 

ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчетно-графическая работа: «Расчет на кручение»  

Практическая работа: «Геометрические параметры зубчатого колеса».  

Самостоятельная работа  

Тема 11. 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды 

разрушения. Материалы винтовой пары. Расчет передачи. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 12. 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. 
 

Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные 

геометрические соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное 

число. Расчет передач по тяговой способности. 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 13. 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические 

соотношения. Критерии работоспособности. Проектировочный и проверочный расчеты 

передачи. 

 

Практические занятия  

Практическое занятие: «Проведение расчетов цепной передачи»  

Самостоятельная работа  

Тема 14.  

Общие сведения о 

некоторых механизмах 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Плоские механизмы первого и второго рода. Общие сведения, классификация, принцип 

работы. 
 

Самостоятельная работа  

Тема 15.  

Валы и оси 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов 

и осей. Проектировочный и проверочный расчеты. 
 

Практические занятия  

Практическое занятие: «Расчет валов»  

Самостоятельная работа  

Тема 16. 

Неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Соединения сварные, паяные, клеевые. Основные типы сварных швов и сварных 

соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений при осевом нагружении. 

Общие сведения о клеевых и паяных соединениях. Соединения с натягом. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 17.  

Разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 
Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта на прочность при иной нагрузке. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, тельная характеристика. 

Проверочный расчет соединений 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Шпоночные и шлицевые соединения».  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

1. Анализ литературных источников и написание докладов по темам: 

Содержание технической механики, ее роль и значение в технике 

Основные понятия и аксиомы статики 

Кручение 

Общие сведения о некоторых механизмах 

 

ОК 1 – 7, 10, ПК. 1.1.- 

1.3, 1.5., 2.1, 4.4.-4.5 

ЛР 1-12, 19 



 

 

10 

10 

Цепные передачи 

Общие сведения о редукторах 

Пространственная система сил 

Геометрические характеристики плоских сечений 

2. Решение задач; 

3. Решение тестовых заданий по темам дисциплины 

4. Выполнение расчетно-графических работ 

Контрольная работа    

Дифференцированный зачет   

Всего 162  

 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации учебной дисциплины в колледже имеется учебный кабинет и 

лаборатория по технической механике. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 объемные модели по дисциплине, 

 комплект учебно-наглядных пособий по технической механике. 

Оборудование лаборатории по технической механике: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 оборудование для проведения лабораторных работ: 

испытательный пресс 2ПГ-50, 

испытательная машина Р-5, 

универсально-гидравлическая испытательная машина УГ-20/2, 

твердомеры ТШ-2 (2 шт.), 

машина универсальная УМ-2, 

маятниковый копер МК-30, 

стенды для определения модуля упругости стали и латуни, 

технологическая оснастка к испытательным машинам, измерительные приборы 

(динамометры, индикаторы, микрометры, микроскопы и др.), 

образцы для лабораторных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература 

 Сетков В. И. Техническая механика для строительных специальностей. – М: 

Издательский центр «Академия», 2020. 

 . Сетков В. И. Сборник задач по технической механике. – М: Издательский 

центр «Академия», 2020. 

 Олофинская В. И. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий. – М: Форум: ИНФРА-М. 2020. 

 

Интернет ресурс: 

 Основы технической механики. http://www.ostemex.ru. 

 

http://www.ostemex.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра 

портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

- Определять координаты центра тяжести 
практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Выполнять расчеты на прочность и 

жесткость 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

- Виды деформации 

 

 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Законы механического движения и 

равновесия 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Методы механических испытаний 

материалов 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Методы расчета элементов конструкции на 

прочность 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Устойчивость при различных видах 

нагружения 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

- Основные типы деталей машин и 

механизмов 

практические занятия, тестовые задания, решение задач, 

устный опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы электротехники разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1386. 

 

 

 

 

 

Организация- разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электрических цепей; 

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

- пользоваться приборами и снимать их показания; 

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков; 

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории электрических и магнитных полей; 

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного 

токов; 

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 

- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, 

сопротивления изоляции, мощности; 

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика; 

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область 

применения. 

 

1.4. Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного  
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образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;  

самостоятельной работы - 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Консультация - 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины основы электротехники 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы         

воспитания 
1 2 3 4 

Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 18 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – 8; Самостоятельных работ - 90 

Раздел 1. Электрические и магнитные явления   

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 

ЛР 1-12, 19 

Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, 

условные обозначения, однофазная цепь. Источники тока: типы, характеристики, 

единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Постоянный 

переменный токи, простые электрические схемы: последовательное, параллельное и 

смешанное соединение резисторов. Сложные электрические схемы: понятия, 1 и 2 

Законы Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения, 

эквивалентного генератора. Электрическая цепь переменного тока с активным 

сопротивлением. Электрическая цепь переменного тока с емкостным сопротивлением. 

Конденсаторы. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчёт электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении резисторов» 
 

Практическая работа: «Расчёт электрической цепи при смешанном соединении 

резисторов» 
 

Практическая работа: «Расчёт электрической цепи при смешанном соединении 

конденсаторов» 
 

Самостоятельная работа  
Содержание учебного материала  
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Тема 1.2 

Магнитные цепи 
Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы 

измерения, законы магнитной цепи. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и 

взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

 
ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 

ЛР 1-12, 19 
Практическая работа; «Резонанс напряжений и токов» Схемы, решение задач.  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Трехфазные цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала  

ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 
– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 
ЛР 1-12, 19 

 
 
 
 
 
 
 

Мощности трехфазной цепи: единицы измерения, коэффициент мощности. Активные и 

реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, графическое изображение. 

Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и 

потребителей 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Расчёт баланса мощностей»  
Практическая работа: «Расчет несимметричных трехфазных систем, соединение 

звездой.» 
 

Практическая работа: «Расчет симметричных трехфазных систем, соединение 

треугольником» 
 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Электротехнические устройства   

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов 

измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы 

эксплуатации 

 

Практическая работа: «Способы подключения электроизмерительных приборов 

(амперметра, вольтметра, ваттметра)» 
 

Тема 2.2. Трансформаторы 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Назначение, принцип действия устройство однофазного трансформатора. Режимы 

работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, 

напряжение, токи обмоток. Измерительные трансформаторы: назначение, устройство, 

эксплуатация. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Изучение устройства трансформатора и измерение его 

коэффициента трансформации» 
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Практическая работа: «Исследование режимов работы однофазного 

трансформатора». 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. Однофазные 

индукционные 

электрические счетчики 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Однофазные электрические счетчики: назначение, устройство, эксплуатация. Схема 

индукционного электрического счетчика. Способ подключения к сети. 
 

Практические занятия  

Практическая работа: «Измерение электрической энергии».  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД. Электрические генераторы: классификация, 

устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение преобразования тепловой энергии в электрическую в 

магнитогидродинамическом генераторе. 
 

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД. 
 

Практическая работа: «Изучение устройства и принципа работы простейших 

электрогенератора и электродвигателя» 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5. 

Электронные приборы и 

устройства. 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Полупроводники: понятия, типы проводимости, электронно-дырочный переход. 

Исследование полупроводникового диода. Полупроводниковые приборы: понятие, 

классификация, устройство, вольтамперные характеристики, условные обозначения, 

маркировка. Маркировка и прозвонка полупроводников. Выпрямители: назначение, 

схемы выпрямления, стабилизация напряжения, характеристики, эксплуатация. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: «Изучение полупроводниковых приборов» 2 

Практическое занятие: «Повторение учебного материала в процессе решения 

комплексной задачи и проведения конкурса с целью обобщения и систематизации 

знаний по всему предмету». 

2 
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Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Краткая история и перспективы развития электротехники; 

Роль электротехники в развитии научно-технического прогресса; 

Магнитные свойства вещества.  

Характеристики магнитных материалов. 

Применение магнитных полей. 

Трехфазные цепи переменного тока 

Электрические измерения 

Назначение, принцип действия устройство однофазного трансформатора 

Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД.  

Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД. 

2. Заполнение таблицы  

"Аналогия магнитных и электрических цепей" 

"Типы электрических машин" 

3. Составление глоссария по темам: 

Электронные приборы и устройства; 

Электрические машины; 

Электрические цепи 

Магнитная цепь 

4. Решение задач; 

5. Решение тестовых заданий. 

 

90 

ОК. 1-7, 10, ПК 1.1. 

– 1.3, 1.5, 2.1., 4.4-

4.5 ЛР 1-12, 19 

Дифференцированный зачет   

ИТОГО 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники и лаборатории электротехники. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника». 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторные стенды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 

2020. 

2. Е.А Лотарейчук. Теоретические основы электротехники: учебник для среднего 

профессионального образования. - М.: Форум - Инфра - М, 2020. 

3. В.А.Прянишников. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. - М.: 

КОРОНА принт, 2020. 

4. В.И. Полешук. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие. - М.: 

Академия, 2020. 

5. Л. В Журавлёва. Электроматериаловедение: учебник. - М.: Академия, 2020. 

6. И.О.Мартынова. Электротехника. Лабораторно-практические работы. - М.: 

КноРус, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 

2019. 

2. Электротехнические и конструкционные материалы / ред. В.А. Филиков. - М.: 

Академия, 2018. 

3. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. - М.: 

Дрофа, 2020. 

4. Контрольно-измерительные приборы и инструменты / С.А. Зайцев - М.: 

Академия, 2018. 

5. Панфилов В.А. Электрические измерения. - М.: Академия, 2018. 

6. Электротехника и электроника: учеб. пособие в 2 частях. Ч.1. Электротехника. - 

Волгоград : Ин-Фолио, 2020. 

7. Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособ. для сред. проф. 

образования / Ред. В.А. Филиков. - М.: Мастерство; М.: Высшая школа, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- выполнять расчеты электрических 

цепей; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- выбирать электротехнические 

материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- пользоваться приборами и снимать 

их показания; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- выполнять поверки амперметров, 

вольтметров и однофазных счётчиков; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- выполнять измерения параметров 

цепей постоянного и переменного токов. 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

Знания:  

- основы теории электрических и магнитных 

полей; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- методы расчета цепей постоянного, 

переменного однофазного и трехфазного 

токов; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- методы измерения электрических, 

неэлектрических и магнитных величин; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- схемы включения приборов для измерения 

тока, напряжения, энергии, частоты, 

сопротивления изоляции, мощности; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- правила поверки приборов: амперметра, 

вольтметра, индукционного счётчика; 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

- классификацию электротехнических 

материалов, их свойства, область применения. 

практические занятия, тестовые задания, 

решение задач, устный опрос 

 





2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы геодезии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

1.4. Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 



 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов;  

теоретических занятий – 8 часов; 

практической работы - 4 часа. 

Самостоятельная работа – 96 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Консультация  

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы         

воспитания 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 

Тема 1.1. Общие 

сведения 

Содержание учебного материала 

 

ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 

ЛР 1-12, 19 

Предмет и задачи геодезии в строительстве. Определение положение точек земной поверхности. 

Высота точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на 

плоскости. Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, 

горизонтальный угол, карта, план. Генеральный план объекта. 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Масштабы 

топографических 

планов, карт. 

Картографические 

условные знаки 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, 

графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения 

стандартных задач на масштабы. 

Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических (карт) 

планов (описание ситуации по заданному маршруту). 

Практические занятия:  

Практическая работа: Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в 

именованный. Расчет точности масштаба. 

Практическая работа: Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и 

откладывание заданных длин на плане. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3.  

Рельеф местности 

и его изображение 

на 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 

характерные точки и линии. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота 

сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 



 

 

топографических 

картах и планах 

горизонталями. Уклон линии. 

Практические занятия:  

Практическая работа: Решение задач с помощью горизонталей  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение 

магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и 

азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы передачи 

дирекционного угла. Методика ориентирования плана, карты по буссоли. 

Практические занятия:  

Практическая работа. Определение ориентирных углов  

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Определение 

прямоугольных 

координат точек, 

заданных на 

топографической 

карте. Прямая и 

обратная 

геодезическая 

задачи 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. Оцифровка сетки 

плоских прямоугольных координат на топографических картах и планах. Схема определения 

прямоугольных координат заданной точки. 

Практические занятия:  

Практическая работа: Решение прямой и обратной геодезических задач 

Практическая работа: Вычисление длин линий и дирекционных углов по координатам 

начальной и конечной точек. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Геодезические измерения 

Тема 2.1. 

 Сущность 

измерений. 

Классификация и 

виды геодезических 

измерений 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, дополнительные, равноточные, 

неравноточные. Погрешность результатов измерений. Понятие о государственной системе 

стандартизации и метрологии измерительной техники. Факторы влияющие на точность 

измерения. Основные методы линейных измерений. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2.  

Линейные 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, Методика измерения длин линий. Точность измерений, факторы, влияющие на точность 



 

 

измерения измерений линий. Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон 

линий. Контроль линейных измерений. Методика решения типовых задач. 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Практические занятия  

Практическая работа. Обработка результатов полевых измерений длин линий  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3.  

Угловые измерения 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита. Требования к взаимному 

положению осей и плоскостей. Поверки теодолита. Устройство теодолита, уровней, зрительной 

трубы, сетки нитей, отсчетного приспособления. Правила обращения с теодолитом. 

Практические занятия:  

Практическая работа: Расчет ведомости измерения горизонтальных углов.  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. Сущность и способы 

геометрического нивелирования. Устройство, оси, поверки нивелира с цилиндрическим 

уровнем. Устройство нивелира с компенсатором. 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках 

Тема 3.1. 

Теодолитный ход 

Содержание учебного материала  

ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения о плановых и высотных 

государственных геодезические сети. Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети 

сгущения. 

Теодолитный ход как простейший метод построения плановой сети для выполнения 

геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки к 

пунктам геодезической сети. Состав полевых и камеральных работ по проложению теодолитного 

хода. 

 

Практические занятия:  

Практическая работа: Вычислительная обработка теодолитного хода 

Практическая работа Нанесение точек теодолитного хода на план 

Практическая работа Оформление плана теодолитной съемки 

 

Самостоятельная работа  



 

 

Раздел 4. Понятие о геодезических работах при вертикальной планировке участка 

Тема 4.1. 

Нивелирование 

поверхности по 

квадратам 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. Разбивка квадратов и 

закрепление вершин. Составление полевой схемы. Контроль нивелирования. Геодезические 

расчеты при вертикальной планировке участка 

Практические занятия:  

Практическая работа: Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. 

Практическая работа: Составление проекта вертикальной планировки участка. 

Практическая работа: Расчет объемов земляных работ 

 

Самостоятельная работа   

Раздел 5. Понятие о геодезических работах при трассировке линейных сооружений 

Тема 5.1. 

Содержание и 

состав работ по 

полевому 

трассированию 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Порядок работ по разбивке пикетажа. Видение пикетажного журнала. Разбивка и закрепление 

основных элементов на трассе. Порядок работ по нивелированию трассы. Обработка результатов 

нивелирования. Порядок вычисления высот точек. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2. 

Построение 

профиля по 

результатам 

полевого 

трассирования 

Содержание учебного материала  ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 ЛР 1-

12, 19 

Порядок работы по составлению продольного профиля трассы. Правила нанесения сетки и граф 

профиля. Расчеты и нанесение проектной линии. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Обработка материалов полевого трассирования. 

Практическая работа: Построение профиля по результатам полевого трассирования. 

Практическая работа: Расчет проектных элементов. 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная 

работа 

1. Анализ научной литературы и написание докладов по темам: 

Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах 

Масштабы топографических планов, карт.  

Картографические условные знаки 

Классификация и виды геодезических измерений 

Теодолитный ход 

Видение пикетажного журнала 

 ОК. 1-7, 10, ПК 

1.1. – 1.3, 1.5, 

2.1., 4.4-4.5 



 

 

Нивелирование поверхности по квадратам 

Содержание и состав работ по полевому трассированию 

2. Решение расчетных задач 

3. Составление глоссария по темам: 

Основные термины и понятия  

Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки; 

Сущность измерений 

Ориентирование направлений 

Контрольная 

работа  

  

Экзамен   

Всего 108  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы геодезии». 

- классная доска; 

- комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи); 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты и макеты по Основам геодезии). 

 

Технические средства обучения: 

- теодолиты; 

- нивелиры; 

- рейки; 

- тахеометры; 

- мультимедийное оборудование; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2020. - 384 с. 

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия: Учебник / Г.А. Федотов. - 5-е изд., исправл.- 

М: Высш. шк., 2020. - 463 с: ил. 

 

Нормативно-техническая литература 
1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и введен в 

действие с 1 января 2013 г 

2. .СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зверевич, В.В. Исторические и философские аспекты геодезии и маркшейдерии 

[Электронный ресурс] / В.В. Зверевич, И.С. Пандул. - СПб : Политехника, 2019. - 341с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129561 

2. Инженерная геодезия и геоинформатика : учебник [Электронный ресурс] / М. : 

Академический проект, 2019. - 496 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143118 

3. Гиршберг М.А. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. -384с 

4. Поклад, Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. – 

2-е изд. - М.: Академический Проект, 2019. – 592 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143118


 

 

5. Перфилов, В.Ф. Геодезия: Учеб. Для вузов/В.Ф. Перфилов, Р.Н. Скогорена, Н.В 

Усова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш.шк., 2019. – 350 с.; ил. 

6. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин - 

Минск: Новое издание, М.: Инфра-М, 2019 

7. Сироткин М. П. Справочник по геодезии для строителей. 4-е изд. - М.: Недра, 

2019. - 359с. 

8. Чешев А.С. Земельный кадастр: Учебник / А.С. Чешев. - М.: ПРИОР, 2019. -368с 

 

Электронные библиотечные системы 

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

2. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru 

4. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/EST_GEO/_Est_geo.html 

5. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_STR/_Teh_str.html 

6. http://www.twirpx.com/files/geologic/geodesy/engineering/ 

7. http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/GEODEZIYA.html 

  

http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/EST_GEO/_Est_geo.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_STR/_Teh_str.html
http://www.twirpx.com/files/geologic/geodesy/engineering/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

читать ситуации на планах и картах; определять положение 

линий на местности; решать задачи на масштабы; 

решать прямую и обратную геодезическую задачу; выносить 

на строительную площадку элементы стройгенплана; 

пользоваться приборами и инструментами, используемыми 

при измерении линий, углов и отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной 

съемки и геометрического нивелирования. 

практические занятия, 

устный опрос, тестирование 

Знать: 
основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезических сетей; 

масштабы, условные топографические знаки, точность 

масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; приборы и 

инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; виды геодезических измерений. 

практические занятия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.11 Экономика организации является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 

- подбирать оптимальные варианты 

решения хозяйственных задач.  

-  разработать и экономически 

обосновать бизнес-план;  

-  определять эффективность 

технических, технологических и 

организационных решений;  

- применять современные методы и 

технологии управления 

производственными и трудовыми 

процессами на предприятии  

- существо понятий и категорий, 

характеризующих отношения 

производства, распределения и 

обмена материальных благ на 

микроэкономическом уровне,  

– механизм функционирования 

организации (предприятия) в 

экономическом пространстве;  

– критерии оценки эффективности 

деятельности организации; 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм;  

 состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 
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эффективного использования;  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 96 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11Экономика организации 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 12 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 96 

Раздел I. Экономическая природа предприятия и его материальные ресурсы 

Тема 1.1.  

Экономический потенциал 

предприятия: понятие, 

признаки, функции. 

Классификация 

предприятий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика 

предприятия. 

Классификация предприятий по организационно-правовой 

форме, размеру и т.д. 

Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: 

материальные, трудовые, финансовые, собственные и заемные 

финансовые ресурсы. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Материальные ресурсы 

предприятия. Основные 

фонды 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, 

состав, отличительные характеристики. 

Классификация и характеристика основных фондов 

предприятия. 

Виды стоимостной оценки основных фондов: полная 

первоначальная стоимость, полная восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость, 

балансовая стоимость. 

Понятие морального и физического износа 

 

Практические занятия  



9 
 

Практическая работа: Решение задач на виды 

стоимостной оценки основных фондов 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Амортизация основных 

фондов предприятия. 

Способы начисления 

амортизации на 

предприятии 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, 

норма амортизации, способы начисления амортизации на 

предприятии. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение задач на вычисление 

амортизации первым и вторым способами  

Практическая работа: Решение задач на вычисление 

амортизации третьим и четвертым способами 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Показатели, 

характеризующие 

состояние, движение и 

эффективность 

использования основных 

фондов предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Показатели, характеризующие состояние, движение и 

эффективность использования основных фондов.  

Понятие, значение и способы расчета. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Оборотные средства. 

Эффективность 

использования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие, признаки, состав и классификация. Источники 

формирования оборотных средств. 

Собственные, заемные и привлеченные источники образования 

оборотных средств предприятия.  

Нормирование оборотных средств. 

Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел II. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 

Тема 2.1  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Трудовые ресурсы 

предприятия 

Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. 

Классификация персонала предприятия по различным 

признакам. Структура кадров.  

Показатели производительности труда, резервы роста 

производительности труда на предприятиях. 

Производительность труда 

 ЛР 1-12, 27 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2  

Показатели, 

характеризующие 

численность персонала и 

его движение 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов 

(персонала): списочная численность, явочная численность, 

среднесписочная численность работников за определенный 

период.  

Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести 

кадров. Значение данных показателей для предприятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3  

Заработная плата и ее 

организация на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие заработной платы.  

Формы и системы оплаты труда на предприятии 

 

Самостоятельная работа  

Раздел III. Издержки предприятия. 

Тема 3.1  

Себестоимость продукции 

предприятия: понятие, 

классификация издержек 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов 

предприятия по различным признакам.  

Группировка расходов, связанных с производством и 

реализацией, по экономическим элементам. Группировка 

расходов по статьям калькуляции.  

 Понятие сметы затрат на производство продукции и основные 

методы, используемые при её составлении. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Сущность, функции, виды 

цены. Методы 

ценообразования 

Понятие и функции цены.  

Сущность ценообразования.  

Способы установления цен на продукцию. 

 ЛР 1-12, 27 

Самостоятельная работа  

Раздел IV. Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 4.1  

Сущность, функции и 

виды прибыли на 

предприятии. 

Распределение и расчет 

прибыли 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Прибыль как экономическая категория.  

Виды и значение прибыли для предприятия.  

 Основные источники получения прибыли. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2  

Рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие рентабельности, ее значение для предприятия.  

Основные группы показателей рентабельности. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел V. Финансовые ресурсы предприятия и планирование их использования 

Тема 5.1  

Финансовые ресурсы 

предприятия:  

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Понятие, функции финансов, источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.2  

Показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние 

предприятия. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой 

активности и финансовой устойчивости. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Решение задач на расчет деловой 

активности и финансовой устойчивости 

 

Самостоятельная работа  

Тема 5.3 

 Бизнес-план предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 Сущность, содержание и Структура бизнес -плана  

Практические занятия  



12 
 

Практическая работа: Разработка бизнес-плана  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике – понятие, основные признаки, цель 

деятельности.  

Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, размерам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования: сущность, 

отличительные черты.  

Хозяйственные товарищества: сущность и особенности 

функционирования.  

Хозяйственные общества: сущность и особенности 

функционирования.  

Акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования.  

Производственные кооперативы: сущность и особенности 

функционирования.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: 

сущность и особенности функционирования.  

Некоммерческие организации.  

Малый бизнес – составная часть рыночной экономики.  

Предпринимательство: сущность и виды предпринимательства. 

Качество и конкурентоспособность продукции.  

Стандартизация и сертификация продукции.  

Производственный процесс, классификация производственных 

процессов.  

Общая и производственная структура предприятия и ее элементы. 

Типы производственной структуры.  

Организация оплаты труда на предприятии торговли. 

Пути снижения себестоимости продукции 

96 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 27 
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Правила разработки бизнес-плана 

2. Подготовка презентаций: 

Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, 

размерам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования: сущность, 

отличительные черты 

Предпринимательство: сущность и виды предпринимательства 

Типы организации производства. 

Правила разработки бизнес-плана 

3. Решение задач: 

-  на виды стоимостной оценки основных фондов: полная 

первоначальная, полная восстановительная стоимости.  

- на виды стоимостной оценки основных фондов: 

ликвидационная и балансовая стоимости 

- на виды стоимостной оценки основных фондов.  

- на вычисление амортизации первым и вторым способами  

- на вычисление амортизации третьим и четвертым способами 

- на вычисление экономических показателей, характеризующих 

состояние, движение основных фондов.  

- на вычисление экономических показателей, характеризующих 

эффективность использования ОФ. 

- на расчет производительности труда. 

- на расчет рентабельности организации. 

- на расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

- на расчет деловой активности и финансовой устойчивости. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1  Арзуманова Т. И. Экономика организации [Текст] : учебник / 

Арзуманова Т. И. – М. : Дашков и К, 2020. - 240 с.  

2. Горфинкель В. Я. Экономика предприятия [Текст] : учебник / 

Горфинкель В. Я. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 663 с.  

3. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Текст] : 

учебник / Баскакова О. В. – М. : Дашков и К, 2020. - 372 с.  

Дополнительные источники: 

4. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений : учебное пособие. Гриф УМО / О. М. 

Горелик. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. - 270 с.  

5. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. 

– М.: ИНФРАМ, 2019. 280 с.  

6. Романенко И. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие  / Романенко И. В. – М. : Финансы и статистика, 2020. – 

352 с.  

7. Русак Е.С., Экономика предприятия. Ответы на экзаменационные 

вопросы. – Мн.: ТетраСистемс 2020. – 114 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи 

Ар Букс.  

8. Магомедов А. М. Экономика фирмы : учебник. Гриф УМО / А. М. 

Магомедов, М. И. Маллаева. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 432 с.  

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 604 с  

Интернет-ресурсы: 

10. http://www.i-u.ru/biblio Библиотека Русского государственного 

интернет-университета  
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11. http://ek-it.narod.ru Библиотека экономической и деловой 

литературы  

12. http://eup.ru. Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Экономика организации 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- существо понятий и 

категорий, 

характеризующих 

отношения производства, 

распределения и обмена 

материальных благ на 

микроэкономическом 

уровне,  

– механизм 

функционирования 

организации 

(предприятия) в 

экономическом 

пространстве;  

– критерии оценки 

эффективности 

деятельности организации; 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных 

организационно-правовых 

форм;  

 состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

 основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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в рыночной экономике;  

 материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации, показатели 

их эффективного 

использования;  

Умения:  

- подбирать оптимальные 

варианты решения 

хозяйственных задач.  

-  разработать и 

экономически обосновать 

бизнес-план;  

-  определять 

эффективность 

технических, 

технологических и 

организационных 

решений;  

- применять современные 

методы и технологии 

управления 

производственными и 

трудовыми процессами на 

предприятии 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.12 Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений).  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  

умения:  

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- основные понятия метрологии, стандартизации и документации 

систем качества; 

 -терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



5 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

ЛР 24 
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оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия   

самостоятельная работа 98 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 10 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 98 

Раздел I. Метрология 

Тема 1.1.  

Сущность и содержание 

метрологии. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Международная система единиц физических величин 

Виды средств измерений. Эталоны, их классификация. 

Правовые основы метрологической деятельности. 

Ответственность за нарушение законодательства по 

метрологии. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Государственная 

метрологическая служба в 

РФ 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Организационные основы Государственной метрологической 

службы  

Государственный метрологический контроль за средствами 

измерений 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Калибровка и поверка 

средств измерений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Российская система калибровки. 

Методы поверки. 

Сертификация средств измерений 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 
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Метрология в зарубежных 

странах  

Метрология в странах Западной Европы. Метрология  в странах 

Восточной Европы  и СНГ. 

Международные организации по метрологии 

Основные международные нормативные документы по 

метрологии 

Метрологическая организация стран Центральной и Восточной 

Европы (КООМЕТ) 

 ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Погрешности измерений. 

Нормирование 

погрешностей. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Погрешности измерений и их классификация.  

Расчет абсолютной, относительной и приведённой 

погрешностей СИ. 

Систематические, случайные и грубые погрешности. 

Основные и дополнительные погрешности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6. 

Обработка результатов 

измерений. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Методы обработки результатов многократных измерений.  

Расчетные зависимости. Моментные и интервальные 

характеристики 

 

Самостоятельная работа  

Раздел II. Стандартизация. 

Тема 2.1  

Сущность 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

 Сущность и содержание стандартизации. Нормативные 

документы по стандартизации и виды стандартов. Виды 

стандартов. Технические регламенты. Государственные 

стандарты 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2  

Организация работ по 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - Правовые основы стандартизации и ее задачи.   
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стандартизации в РФ Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. 

Маркировка продукции знаком. 

Виды стандартов. Технические регламенты. Государственные 

стандарты 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3  

Информационное 

обеспечение работ по 

стандартизации 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Информационное обеспечение в России. 

Общероссийские классификаторы 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Совершенствование ГСС и 

перспективы вступления в 

ВТО 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Концепция национальной системы стандартизации и 

совершенствование ГСС 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Стандартизация в 

зарубежных странах 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Американская, Британская, Французская, Немецкая, Японская 

стандартизация 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6.  

Стандартизация систем 

управления качеством 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Международные стандарты на системы обеспечения качества 

продукции. Совершенствование стандартизации систем 

обеспечения качества 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7 

Стандартизация услуг 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Виды услуг и документы . 

Стандартизация и экология. 

Стандартизация и кодирование информации о товаре 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.8.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 
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Стандартизация систем 

управления качеством 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

 Международные организации, участвующие в международной 

стандартизации. 

Европейский комитет по стандартизации (СЕН) 

Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА) 

Международная ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 

Стандартизация в Содружестве Независимых Государств (СНГ) 

Гармонизация стандартов 

 ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Самостоятельная работа  

Раздел III. Сертификация 

Тема 3.1  

Сертификация продукции 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Сертификация, ее цели, задачи, объекты  

Самостоятельная работа  

Тема 3.2  

Понятие о качестве. 

Показатели качества 

продукции 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Понятие о качестве. Петля качества. Продукция, показатели 

качества продукции. Системы управления качеством 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3  

Система сертификации в 

строительстве 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 

ЛР 1-12, 24 

Система сертификации в строительстве. Законодательная и 

нормативная база. Система сертификации ГОСТ Р. «Порядок 

проведения сертификации продукции в Российской 

Федерации» 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Основные понятия метрологии.  

Международная система единиц СИ 

98 ОК 1 - 9, 11, 

ПК 1.1, 1.5, 2.3, 4.3 - 

4.5 
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Средства измерений 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Ответственность за нарушение законодательства по метрологии 
Международные организации по стандартизации.  

Нормативные документы по стандартизации, их требования. 
Система стандартизации. 

Общетехнические стандарты. 

ФЗ «О техническом регулировании», его цели и значение. 

Техническое регулирование, документы технического 

регулирования.  

Органы и службы стандартизации. 

Система сертификации ГОСТ Р. «Порядок проведения 

сертификации продукции в Российской Федерации» 

2. Заполнение таблицы: 
Структура Государственной метрологической службы. 

Методы стандартизации, экономический эффект от их 

применения. 

Эталоны, их классификация 

3. Составление глоссария по темам: 

Виды средств измерений.  

Основы метрологической деятельности 

Сущность и содержание стандартизации. Виды стандартов. 

Система сертификации в строительстве 

4. Решение задач: 

ЛР 1-12, 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2020. 

2 Ильянков А. И., Марсов Н. Ю. Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении. Практикум. – М.: ОИЦ «Академия», 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дворяшин Б. В. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для студ. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Ю. И. Борисов, А. С. Сигов, В. И. Нефёдов и др. Метрология, 

стандартизация и сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2020. 

3. ГОСТ 2.105 -95. ЕСКД. Общие требования к текстовым  документам. 

4. ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. 

5. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

6. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

техническом регулировании". 

7. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об 

обеспечении единства измерений" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- задачи стандартизации, 

ее экономическую 

эффективность; 

-основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия 

метрологии, 

стандартизации и 

документации систем 

качества; 

 -терминологию и 

единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

- формы подтверждения 

качества  

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества; 

- оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

Дифференцированный 

зачет 
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действующей 

нормативной базой; 

-приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

- применять требования 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Проектирование зданий и 

сооружений 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.13 Проектирование зданий и сооружений 
является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений).  

Учебная дисциплина «Проектирование зданий и сооружений» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 
1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

-  читать проектно-
технологическую документацию; 
-  пользоваться компьютером с 
применением специализированного 

программного обеспечения;  
-  определять глубину заложения 
фундамента;  
-  выполнять теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций;  
-  подбирать строительные 
конструкции для разработки 
архитектурно-строительных 

чертежей;  
-  выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции;  
-  строить расчетную схему 
конструкции по конструктивной 
схеме;  
-  выполнять статический расчет;  
-  проверять несущую способность 
конструкций;  

-  подбирать сечение элемента от 
приложенных нагрузок;  
-  выполнять расчеты соединений 

- виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий 
и конструкций, в том числе 
применяемых при электрозащите, 
тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите, при создании решений 
для влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты;  
- конструктивные системы зданий, 
основные узлы сопряжений 
конструкций зданий;  
- принципы проектирования схемы 
планировочной организации 
земельного участка;  
- международные стандарты по 
проектированию строительных 

конструкций, в том числе 
информационное моделирование 
зданий (BIM-технологии);  
- способы и методы планирования 
строительных работ (календарные 
планы, графики производства 
работ);  
- виды и характеристики 
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элементов конструкции;  
-  читать проектно-
технологическую документацию;  
-  пользоваться компьютером с 
применением специализированного 
программного обеспечения;  

-  определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки 
строительных материалов, 
конструкций, изделий, 
оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов 
в соответствии с 

производственными заданиями и 
календарными планами 
производства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства;  
-  разрабатывать графики 
эксплуатации (движения) 
строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами 
производства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства;  
- определять состав и расчёт 
показателей использования 

трудовых и материально-
технических ресурсов;  
-  заполнять унифицированные 
формы плановой документации 
распределения ресурсов при 
производстве строительных работ; 
-  определять перечень 
необходимого обеспечения 
работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

строительных машин, 
энергетических установок, 
транспортных средств и другой 
техники; 
 - требования нормативных 
правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, 
содержанию и оформлению 
проектной документации;  
- в составе проекта организации 
строительства ведомости 
потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, 
материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и 
сетевых графиков, проектирования 
строительных генеральных планов; 
- графики потребности в основных 
строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным 
категориям особенности 

выполнения строительных 
чертежей;  
- особенности выполнения 
строительных чертежей;  
- графические обозначения 
материалов и элементов 
конструкций;  
- требования нормативно-

технической документации на 
оформление строительных 5 
чертежей; 
 - требования к элементам 
конструкций здания, помещения и 
общего имущества 
многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 
необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 
общения обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий  

приверженность принципам честности, порядочности, открытости,  

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных  

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

ЛР 15 
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рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 
12 

практические занятия  
4 

самостоятельная работа 
146 

Контрольная работа 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Проектирование зданий и сооружений 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Всего: Максимальных – 162; Аудиторных – 16 

Теоретических занятий – 12; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 146 

Раздел I. Проектировании е зданий и сооружений 

Тема 1.1.  

Строительные 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Основные понятия строительного материаловедения. 

Понятие и назначение строительных материалов. Физические, 

химические, механические и технологические свойства. 

Природные каменные материалы. Классификация горных 
пород. Горные породы, применяемые в строительстве. 

Строительные материалы и изделия из природного камня  

Керамические материалы и изделия. Основы технологии 

производства керамики. Виды керамики. Виды, марки и область 
применения стеновых керамических материалов. Кровельные, 

отделочные и специальные отделочные керамические 

материалы  
Стекло и изделия из него. Основы технологии 

производства стекла. Свойства стекла. Виды строительных 

изделий из стекла. Ситаллы и шлакоситаллы.  

Металлы и металлические изделия. Классификация 
металлов. Основы технологии производства черных металлов. 

Виды, марки, свойства чугуна и строительные изделия из него. 

Виды, марки и свойства сталей. Виды стальных изделий. 
Коррозия металлов и способы защиты от него.  
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Органические вяжущие вещества. Битумы: виды, способы 
получения, марки и свойства. Виды, свойства и способы 

получения дегтевых вяжущих. Полимеры: виды, свойства и 

способы получения. Термопластичные и термореактивные 
полимеры.  

 Гидроизоляционные, кровельные герметизирующие 

материалы. Рулонные кровельные материалы на основе битума 

и дегтя. Гидроизоляционные материалы. Герметики.  
Строительные пластмассы. Состав, виды и свойства 

пластмасс. Материалы на основе пластмасс  

Теплоизоляционные и акустические материалы. Строение 
и свойства теплоизоляционных материалов. Основные виды, 

марки и область применения теплоизоляционных материалов. 

Строительная акустика. Звукоизолирующие и 

звукопоглащающие материалы.  
Лакокрасочные материалы. Назначение ЛКМ. Виды и 

состав ЛКМ. Красочные составы: водные клеевые краски, 

масляные краски, синтетические эмали, водно-дисперсионные 

краски. Вспомогательные материалы: растворители, 
разбавители, сиккативы. Грунтовки и шпатлевки. Техника 

безопасности при хранении, перевозке и применении ЛКМ 

Практические занятия  

Практическая работа: Строение и пороки древесины  

Практическая работа: Изучение свойств горных пород 
 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 
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Инженерно-геологические 

исследования для 

строительства 

Форма, масса, плотность, и строение Земли. 
Геологическое строение Земли. Возраст горных пород.  

Минералы. Основные сведения о минералах и горных 

породах. Образование, строение, состав и свойства минералов. 
Классификация минералов горных пород по основным 

признакам.  

Горные породы: магматические, осадочные, 

метаморфические.  
 Грунтоведение. Понятие грунта. Классификация. Виды и 

свойства грунтов.  

 Геоморфология. Понятие. Факторы, влияющие на 
развитие Земли.  

 Гидрогеология. Виды подземных вод. Грунтовые воды и 

их классификация. Источники питания. Химический состав.  

Инженерно-геологические изыскания. Методы. 
Инженерно–геологическая съемка. Разведочные работы. 

Региональная инженерная геология. Инженерно–геологические 

исследования для жилищного и промышленного строительства 

 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 
ЛР 1-12, 15 

Практические занятия  

Практическая работа: Построение геологического разреза. 
Решение гидрогеологических задач  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Строительное черчение 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 
ЛР 1-12, 15 

Общие сведения о строительных чертежах. Особенности 

оформления строительных чертежей Краткие сведения о частях 
зданий необходимых для выполнения чертежей. Понятия, 

термины применяемые в строительном черчении. Особенности 

строительных чертежей, стадии проектирования. Типовое 

проектирование и его влияние на содержание и оформление 
строительных чертежей, маркировка чертежей краткие 
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сведения о ГОСТах ЕСКД и СПДС, строительных нормах, 
инструкциях, нормалях, применимых при выполнении 

строительных чертежей. Основная надпись по ГОСТ 21.101-93 

на чертежах зданий и строительных конструкций.  
Масштабы изображения на чертежах зданий по 

ГОСТ21.501-97 СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных чертежей. Особенности применения линий на 

строительных чертежах. Особенности нанесения размеров на 
строительных чертежах. Условные отметки уровней. Уклоны. 

Нанесение размеров, условных отметок уровня, уклонов 

Практические занятия  

Практическая работа: Условные обозначения строительных 

материалов при проектировании. (Формат А3) 

Практическая работа: Условные обозначения элементов 
зданий санитарно-технических приборов, подъемно 

транспортного оборудования. (Формат А3) 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Геодезические изыскания 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Понятие о видах геодезических съемок: горизонтальной и 

вертикальной, топографической, теодолитной, 

тахеометрической, фототопографической, нивелирование 
поверхности. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 
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Общие сведения о зданиях 

 

Здания и требования к ним, нагрузки и воздействия 
требования к зданиям; классификация зданий; элементы 

зданий, деление зданий на классы; характер работы отдельных 

элементов зданий.  
Основы строительной теплотехники, акустики, 

светотехники. функции наружных ограждающих конструкций; 

теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 3 

Основные сведения о модульной координации размеров в 
строительстве 

 1.1-1.3, 2.2 – 2.3 
ЛР 1-12, 15 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2.  

Конструкции гражданских 

зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 
1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Основные конструктивные элементы зданий.  
Несущий остов и конструктивные системы зданий 

совокупность конструкций, образующих несущий остов здания, 

устойчивость и пространственная жесткость зданий; основные 

конструктивные системы зданий, их выбор при 
проектировании;  

Основания и фундаменты. назначения глубины заложения 

фундаментов; основные конструктивные типы фундаментов; 
подвалы и технические подполья, их защита от грунтовой 

сырости; отмостки и приямки, их назначение.  

Стены и отдельные опоры виды стен и их архитектурно – 

конструктивные элементы; основные системы перевязки 
кирпичных и деревянных стен; назначение деформационных 

швов; отдельные опоры и их назначение.  

 Перекрытия и полы конструктивные решения 
железобетонных, сборных и монолитных перекрытий; 

особенности конструктивных решений перекрытий в санузлах и 

чердаках, виды полов, их конструктивные решения.  

Перегородки виды перегородок, их конструктивные 
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решения и правила установки.  
Окна и двери элементы оконного заполнения, виды окон 

и их конструктивные решения; основные виды дверей, их 

конструктивные решения и установка дверных блоков. 8 
Крыши основные виды крыш; требования к конструкциям 

крыш; устройство скатных и совмещенных крыш.  

Лестницы элементы лестниц; определение габаритных 

размеров лестниц и лестничных клеток; конструктивные 
решения лестниц; основные правила расчета и построения 

лестниц.  

Конструкции большепролетных покрытий классификации 
большепролетных покрытий и особенности их устройства; 

основные сведения о статической работе плоских и 

пространственных покрытий.  

Подвесные потолки назначение и конструктивные 
решения подвесных потолков; материалы для акустических и 

звукопоглощающих потолков. 

Практические занятия  

Практические занятия: Конструктивная система здания  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

 Типы гражданских зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 
1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Здания из монолитного железобетона особенности 

конструктивных решений зданий, возводимых из монолитного 

железобетона;  

Крупнопанельные здания разрезка стен, основные виды 
стеновых панелей; бескаркасные крупнопанельные здания; 

каркасно–панельные здания; сетки колонн; конструктивные 

элементы каркасов, их сопряжение.  

Крупноблочные здания основные конструктивные схемы; 
разрезка наружных и внутренних стен; типы блоков; стыки 
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между блоками наружных и внутренних стен.  
Деревянные здания конструктивные решения зданий из 

бревен и брусьев, особенности панельных деревянных зданий.  

Строительные элементы санитарно-технического и 
инженерного оборудования зданий Санитарно-технические 

кабины; конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные 

блоки. Типы вентиляционных и дымовых каналов. Технические 

вводы в здание. Мусоропроводы, их элементы и 
местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их 

размещение в здании. Эскалаторы. Пандусы. 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Понятие о 

проектировании 

гражданских зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Основные положения проектирования жилых и общественных 

зданий стадии проектирования гражданских зданий; факторы 

учитываемые при планировке населенных мест; типовое и 

индивидуальное проектирование; основные планировочные 
схемы жилых и общественных зданий; территориальные зоны 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение условных графических 

обозначений Нормы проектирования генерального плана 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Понятие о 

проектировании 

промышленных зданий. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Основные положения проектирования промышленных зданий.  

Общие сведения о генеральном плане промышленного 

предприятия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  

Автоматизированные 

системы проектирования 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
Использование программы AutoCAD при проектировании  

Самостоятельная работа  
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Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 
Основные понятия строительного материаловедения. 

Понятие и назначение строительных материалов. 

 Физические, химические, механические и технологические 
свойства. 

Геологическое строение Земли. Возраст горных пород.  

Сведения о минералах и горных породах.  

Горные породы: магматические, осадочные, метаморфические.  
Геоморфология. Понятие. Факторы, влияющие на развитие 

Земли.  

Гидрогеология. Виды подземных вод. Грунтовые воды и их 
классификация. Источники питания. Химический состав.  

Инженерно-геологические изыскания. Методы. Инженерно–

геологическая съемка. Разведочные работы 

Конструкции гражданских зданий 
Особенности оформления строительных чертежей; 

Строительные элементы санитарно-технического и 

инженерного оборудования зданий 

Здания из монолитного железобетона особенности 
конструктивных решений зданий, возводимых из монолитного 

железобетона 

2. Изучение: 
- нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; 

- правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД; 
- строительные каталоги типовые проекты 

3. Составление таблиц: 

Классификация, виды и свойства грунтов.  
4. Составление глоссария: 

146 ОК 1 - 9, 11, ПК 
1.1-1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15 
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Основные понятия строительного материаловедения 
Понятия, термины применяемые в строительном черчении. 

5. Решение задач: 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов:  

Строительных материалов и изделий;  

Проектирования зданий и сооружений;  
Проектирования производства работ;  

полигона: геодезического. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные чертежными досками);  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 
раздаточный материал;  

- учебные фильмы по разделам профессионального модуля.  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 303 с.  
2. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: 

Стройиздат, 2020. - 176 с.  

3. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий. – М.: 

Стройиздат, 2020. – 168 с.  
4. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции: учебник. – М.: 

ИНФРАМ., 2020. – 448 с.  

5. Павлова А.И. Сборник задач по строительным конструкциям. – М.: 
ИНФРА-М., 2020. – 199 с.  

6. Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций: 

учебное пособие для техникумов. Часть 1– 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Техиздат, 2020. -233 с.  
7.Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций; 

Учебное пособие для техникумов. Часть 2 – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Техиздат, 2020. - 272с.  

8. Попов Л.Н. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные 
материалы и изделия». - М.: Инфра-М, 2020. – 219 с.  

9. ВеренькоВ.А. Новые материалы в дорожном строительстве. - Минск, 

УП Технопринт, 2020. – 170 с.  
10. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия. - М.: Стройиздат, 

2020. – 384 с.  
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11. Попов Л.Н. Практические работы по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия». - М., 2020. – 110 с.  

12. Афанасьев А.А., Данилов Н.Н., Копылов В.Д и др. Технология 
строительных процессов. – М.: Высшая школа, 2020. – 464 с.  

13. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. - М.: АСВ, 

2020. 386 с.  

14. Зимин М.П., Арутюнов С. Г. Технология и организация 
строительного производства. – М.: НПК «Интелвак», 2019. – 368 с.  

15. Побожий В.А. Расчет и оптимизация сетевых графиков 

строительства. - М.: АСВ, 2019. – 294 с.  
16. Розаев Ю.Е., Сосков В.И. Применение сетевых графиков в 

строительстве. - М.: Изд-во МГОУ, 2020. – 138 с.  

17. Хамзин С.К., Хасраев А.К. Технология строительного 

производства: Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Высшая школа, 
2018. – 216 с.  

18. СНиП 2.02.01-83* (СП 2015) Основания зданий и сооружений.  

19. СНиП 23-01-99* (СП 2013) Строительная климатология.  
20. СНиП II-7-81* (СП 2015)Строительство в сейсмических районах.  

21. СНиП 2.02.04-88 (СП 2015) Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах. 

 22. СНиП 2.07.01-89* (СП 2013)Градостроительство. Планировка и 
застройки городских и сельских поселений.  

23. СНиП 2.08.01-89* (СП 2015)Жилые здания.  

24. СНиП 31-06-2009 (СП 2013) Общественные здания и сооружения.  
25. СНиП 31-03- 2004 Производственные здания.  

26. СНиП 2.09.03-85 (СП 2015) Сооружения промышленных 

предприятий.  

27. СНиП 31-04-2001 (СП 2013) Складские здания.  
28. СТ СЭВ 3977-83 (СП 2015) Здания производственных 

промышленных предприятий. Основные положения.  

29. СТ СЭВ 3976 -83 (СП 2015) Здания жилые и общественные. 
Основные положения проектирования.  

30. СНиП 2.01.07-85* (СП 2014) Нагрузки и воздействия.  

31. СНиП П-23-81* (СП 2015) Стальные конструкции  

32. СНиП 2.03.06-85 (СП 2015) Алюминиевые конструкции  
33. СНиП 2.03.11-85 (СП 2015) Защита строительных конструкций от 

коррозии.  

34. СНиП 2.03.01-84* (СП 2015) Бетонные и железобетонные 

конструкции.  
35. СНиП П-22-81 (СП 2015) Каменные и армокаменные конструкции  

36. СНиП П-25-80 (СП 2015) Деревянные конструкции  

37. СНиП 2.02.03-85 (СП 2015) Свайные фундаменты  
38. ГОСТ Р 21.1101.2009 СПДС(ПП 2015) Основные требования к 

проектной и рабочей документации  
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39. СНиП 3 01. 01-85* (СП 2015) Организация строительного 

производства  

40. СНиП 3 02.01-87 (СП 2015) Земляные сооружения, основания и 
фундаменты  

41. СНиП 3.03 01-87. (СП2015)Несущие и ограждающие конструкции 

22  

42. СНиП 3 04 01-87 (СП 2015) Изоляционные и отделочные покрытия  
43. СНиП 12-03-2001. (СП 2015) Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1 Общие требования  

44. СНиП 12-03-2002 (СП 2015) Безопасность труда в строительстве 
Часть 2 Строительное производство 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Проектирование зданий и сооружений 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- виды и свойства основных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты;  

- конструктивные системы 

зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций 

зданий;  

- принципы проектирования 

схемы планировочной 

организации земельного 

участка;  

- международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе 

информационное 

моделирование зданий (BIM-

технологии);  

- способы и методы 

планирования строительных 

работ (календарные планы, 

графики производства работ); 

 - виды и характеристики 

строительных машин, 

энергетических установок, 

транспортных средств и другой 

техники;  

- требования нормативных 

правовых актов и нормативных 

технических документов к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации;  

- в составе проекта 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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организации строительства 

ведомости потребности в 

строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и 

оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования 

строительных генеральных 

планов; 

 - графики потребности в 

основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах 

строителей по основным 

категориям особенности 

выполнения строительных 

чертежей;  

- особенности выполнения 

строительных чертежей;  

- графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций;  

- требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных 5 

чертежей;  

- требования к элементам 

конструкций здания, 

помещения и общего 

имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных 

необходимостью их 

доступности и соответствия 

особым потребностям 

инвалидов 

Умения:  

- читать проектно-

технологическую 

документацию;  

- пользоваться компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения;  

- определять глубину 

заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций;  

- подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
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 - выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему 

конструкции по 

конструктивной схеме;  

- выполнять статический 

расчет;  

- проверять несущую 

способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента 

от приложенных нагрузок;  

- выполнять расчеты 

соединений элементов 

конструкции;  

- читать проектно-

технологическую 

документацию; - пользоваться 

компьютером с применением 

специализированного 

программного обеспечения;  

- определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика 

поставки строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и 

других видов материально-

технических ресурсов в 

соответствии с 

производственными заданиями 

и календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  

- разрабатывать графики 

эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями 

и календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  

- определять состав и расчёт 

показателей использования 

трудовых и материально-

технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные 

формы плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных 

работ;  
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- определять перечень 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.14 Проект производства работ является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Проект производства работ» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

- читать строительные чертежи 

и схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

- подбирать комплекты 

строительных машин и средств 

малой механизации для 

выполнения работ; 

- разрабатывать документы, 

входящие в проект производства 

работ; 

- оформлять чертежи 

технологического проектирования 

с применением информационных 

технологий; 

- использовать в организации 

производства работ передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт; 
 

- основные методы организации 

строительного производства 

(последовательный, 

параллельный, поточный); 

- основные технико-

экономические характеристики 

строительных машин и 

механизмов; 

- методику вариантного 

проектирования; 

- сетевое и календарное 

планирование; 

- основные понятия проекта 

организации строительства; 

- принципы и методику 

разработки проекта производства 

работ; 

- профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства 

работ. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Понимающий цели экономического, информационного развития  России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 21 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  4 

самостоятельная работа 92 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Проект производства работ 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных – 108; Аудиторных – 16 

Теоретических занятий – 12; Практических занятий – 4; Самостоятельных работ - 92 

Раздел I. Эксплуатация зданий 

Тема 1.1.  

Основные методы  организации 

строительного производства 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Основы поточной организации строительства. Общие сведения.  

Сущность и сравнительная характеристика основных  методов 

организации строительного производства (последовательного, 

параллельного, поточного). Главные достоинства и недостатки методов 

организации строительного производства. Преимущество поточного 

метода для сокращения сроков строительства объекта. 

Последовательный метод организации строительства. Выполнение 

расчета продолжительности строительства зданий. Длительность цикла 

постройки одного здания. Интенсивность потребления ресурсов. Общая 

затрата ресурсов на постройку всех зданий. Выполнение расчета 

продолжительности строительства зданий. Длительность цикла постройки 

одного здания. Интенсивность потребления ресурсов. Общая затрата 

ресурсов на постройку всех зданий. 

Поточный метод организации строительства. Необходимые условия 

для создания строительного потока. Разделение производственного 

процесса на составляющие. Распределение производственных процессов 

между исполнителями. Разделение объектов строительства на отдельные 

участки (захватки). Установление приемлемого производственного ритма. 

Максимальное совмещение выполнения составляющих процессов. 

Закономерности строительного потока. Условия обеспечения 

поточности. Ознакомление с циклограммой строительного потока. 

Разновидности строительных потоков и их параметры.  Ознакомление со 

структурой комплексного потока. Циклограммы потоков. Классификация 

строительных потоков: по структуре и виду продукции; по характеру 
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ритмичности; по направлению развития; по степени деления процесса; по 

продолжительности. 

Проектирование потоков. Условия для проектирования поточного 

производства. Необходимость учета технологических и организационных 

перерывов. Построение циклограммы ритмичного специализированного 

потока с прерывным процессом. Вычисление продолжительности 

специализированного потока. Уравновешивание краткоритмичных 

потоков. Установление общего темпа работ путем изменения 

продолжительности специализированного потока с кратным ритмом. 

Проектирование неритмичных потоков по критическому сближению. 

Технико-экономическая эффективность поточного 

строительства. Критерии оценки работы строительных организаций в 

рыночных условиях. Зависимость спроса на строительную продукцию от 

ее качества и цены. Причины снижения сроков строительства и 

существенного повышения качества выполнения работ при производстве 

строительной продукции поточными методами.  Причины повышения 

мастерства рабочих и организационных навыков инженерно-технических 

работников при производстве строительной продукции поточными 

методами. Повышение технологичности принимаемых проектных 

решений. Снижение себестоимости продукции, повышение ее качества и 

конкурентоспособности. 

Практические занятия  

Практическая работа: Пример графика возведения здания 

последовательным методом. 

Практическая работа: Чтение схем совмещения выполнения 

составляющих процессов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Выбор строительных машин и 

механизмов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Транспортные машины. Общие сведения. Автомобильный транспорт 

общего и специального назначения. Технические характеристики. 

Прицепы. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ. Функциональное 

назначение автомобильного транспорта строительстве. Машины и 

механизмы работающие независимо от транспортных средств и 

являющиеся частью конструкции транспортного средства. 
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Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. 

Механизированный; гидромеханический, взрывной способы разработки 

грунта. 

Машины для земляных работ. Общие сведения. Технико-экономические 

характеристики. Операции и выбор средств механизации для 

определенного вида земляных работ. 

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Общие обложения. 

Подбор экскаватора и транспортных средств. 

Землеройно-транспортные машины. Технические характеристики 

принцип работы. Разработка грунта землеройно-транспортными 

машинами. 

Машины для уплотнения грунтов. Общие сведения. Технические 

характеристики. Операции и выбор средств механизации. 

Машины для свайных работ. Общие сведения. Технико-экономические 

показатели. Выбор машин для определенных способов погружения. 

Молоты паровоздушные, дизельные, и гидравлические. Вибромолоты и 

вибропогружатели. Технические характеристики принцип работы. 

Строительные краны. Общие сведения о грузоподъемных машинах и 

кранах. Классификация по грузоподъемности, конструкции ходового 

устройства, типа привода, вида стрелового оборудования. Краны 

стреловые. Автомобильные краны, краны пневмоколесные, краны на 

специальных шасси автомобильного типа. Гусеничные краны. Область 

применения. Преимущества и недостатки. Технические характеристики. 

Башенные краны. Область применения. Преимущества и недостатки. 

Технические характеристики. 

Выбор монтажного крана. Технологические операции  монтажа 

конструкций, процессов погрузки (разгрузки) и вертикального транспорта. 

Технические характеристики грузоподъемных машин. Выбор типа крана 

(стреловой, башенный и т.д.) с учетом габаритов самого здания, размера 

строительной площадки, максимальной массы и расположения элементов, 

из которых оно будет возводиться. Определение требуемых параметров 

крана. Выбор конкретной модели, в зависимости от экономических 

расчетов эффективности различных модификаций кранов.   

Выбор башенного крана. Устройство башенных кранов. Основные 

разновидности кранов. Основные параметры башенного крана: 



12 
 

грузоподъемность, вылет, высота подъема груза, глубина опускания груза, 

скорость подъема (опускания) груза, скорость поворота башни, скорость 

перемещения крана. Индексация строительных башенных кранов. Выбор 

башенного крана в зависимости от грузоподъемности и высоты подъема 

крюка. 

Выбор такелажного оборудования. Технические характеристики 

приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций. 

Лестницы, подмости, площадки, используемые при возведении зданий. 

Такелажное оборудование. Использование такелажного оборудования и 

приспособлений при возведении зданий. Выбор такелажного 

оборудования в зависимости от технических возможностей его 

использования. 

Комплекты строительных машин. Перечень строительно-монтажных 

работ, необходимых для выполнения при возведении зданий и 

сооружений. Использование комплектов строительных машин и средств 

малой механизации для выполнения работ. Принцип подбора комплектов 

строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 

Практические занятия  

Практическая работа: Схемы разработки грунта. 

Практическая работа: Выбор и определение требуемых параметров 

башенного крана 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Выбор методов производства 

работ 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Методика вариантного проектирования. Основная цель разработки 

ПОС и ППР. Повышение технической культуры в строительном 

производстве. Внедрение передовых методов ведения строительных 

процессов. Повышение качества и снижение стоимости строительной 

продукции. Пути повышения конкурентоспособности строительной 

продукции в условиях рыночной экономики. 

Разработка нескольких вариантов ПОС и ППР. Принципы методики 

вариантного проектирования. Основные технико-экономические 

показатели ПОС и ППР. Сравнение основных технико-экономических 

показателей: себестоимости, трудоемкости и продолжительности 

строительства.  Принцип выбора наиболее эффективного варианта ПОС и 
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ППР из нескольких разработок. 

Показатели сравнения вариантов. Выбор эффективных технических 

средств и механизмов в рамках одной технологии производства работ; 

выбор эффективной технологии производства работ в рамках неизменного 

конструктивного решения объекта. Определяющий критерий 

эффективности сравниваемых вариантов. Экономия затрат 

(дополнительная  прибыль) для строительной организации, получаемая за 

счет снижения себестоимости СМР. Подсчет прямых затрат и накладных 

расходов по каждому варианту. 

Технико-экономическая оценка ПОС и ППР. Выбор методов 

производства работ на основе технико-экономического сравнения 

вариантов. Технико-экономическая оценка выполнения ведущих 

процессов: возведение, монтаж или бетонирование несущих и 

ограждающих конструкций. Пример выбора варианта механизации 

монтажного процесса по установке несущих и ограждающих конструкций. 

Экономическое сравнение вариантов выполнения монтажных процессов. 

Выбор метода производства работ. 

Практические занятия  

Практическая работа: Анализ проектной документации на строительство 

жилого дома 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Сетевое и календарное 

планирование 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Календарное планирование. Назначение и состав календарных планов. 

Роль календарного плана в координации деятельности большого 

количества участвующих в строительстве организаций, предприятий и 

отдельных фирм. Документ, определяющий последовательность и 

взаимосвязь, продолжительность и интенсивность работ, необходимость 

трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов. 

Изобразительные (графические) модели календарных планов: линейные 

графики, циклограммы, сетевые графики. Табличные формы (матрицы). 

Календарный план строительства комплекса зданий и сооружений. 

Комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ). Определение сроков 

и очередности строительства основных и вспомогательных зданий, узлов 

и этапов работ с распределением объемов СМР по периодам 
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строительства.  Понятие «задела» в строительстве. Объем работ, который 

должен быть предварительно выполнен на переходящих объектах к концу 

года или планируемого периода. Обеспечение непрерывности 

производства и ритмичного ввода в эксплуатацию строящихся зданий и 

сооружений. 

Календарный план строительства отдельного объекта. Календарный 

план (КП). Разработка КП в разделе ППР на стадии рабочей 

документации. Основной документ, по которому осуществляется 

руководство и контроль над ходом СМР, координируется работа 

субподрядных организаций. Исходные данные для разработки КП. 

Определение номенклатуры  и объемов работ. Расчет трудоемкости работ 

и затрат машинного времени.  Выбор методов выполнения работ и средств 

механизации. Расчет продолжительности работ, количества смен, 

количества рабочих в смену.  Определение состава бригад и звеньев. 

Определение последовательности выполнения работ. 

Сетевое планирование. Понятие о методах сетевого планирования и 

управления. Основные элементы сетевого графика. Использование 

линейной системы календарного планирования при разработке сетевого 

графика. Основные недостатки линейных графиков. Использование 

сетевых графиков (СГ) при оперативном планировании производства 

работ на сложном объекте или комплексе. Общие принципы сетевого 

планирования. Тип сетевого графика «вершины – события». 

Общие принципы построения сетевых графиков. Модели сетевых 

графиков.  Общие принципы построения  модели сетевого 

графика.   Исходные данные для составления сетевого графика. 

Выяснение технологической взаимосвязи между работами. Изображение 

большинства работ горизонтальными линиями без лишних пересечений. 

Введение зависимости и дополнительного события при выполнении 

параллельных работ.   

Параметры сетевого графика Определение временных параметров 

сетевой модели. Понятие раннего начала работы, раннего окончания 

работы, позднего начала работы, позднего окончания работы. Понятие 

полного резерва времени и свободного резерва времени. 

Способы их расчета сетевого графика. Расчет сетевых графиков в 

табличной форме или непосредственно на графике. Кодировка 
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(нумерация) событий для расчета в табличной форме. Расчет сроков 

раннего начала и окончания работ. Расчет сроков позднего начала и 

окончания работ. Расчет полного и свободного резерва времени. 

Корректировка сетевых графиков. Проведение анализа сетевого 

графика по окончании расчета параметров и сравнение с директивными 

заданиями или нормативными требованиями. Методы сокращения 

протяженности критического пути. 

Определение общей трудоемкости всех работ. Сокращение 

протяженности критического пути благодаря изменению методов 

выполнения работ. Расчет ранних и поздних сроков работы и определение 

резервов времени. Построение графика движения рабочих на линейной 

диаграмме. Подсчет возможности передвижки сроков работ. 

Планирование и управление строительным производством. 

Планирование и управление строительным производством на основе 

сетевых графиков. Разработка предварительных вариантов КУСГ на 

начальной стадии проектирования в составе ПОС. 

Карточка-определителя работ. Составление карточки-определителя 

работ сетевого графика для разработки комплексного сетевого графика на 

следующей стадии проектирования в составе ППР. Перечень мероприятий 

процесса оперативного управления и периодичность  их выполнения. 

Практические занятия  

Практическая работа: Примеры перераспределения внутренних 

трудовых ресурсов и привлечения дополнительных ресурсов. 

Практическая работа: Оформление графиков технологического 

проектирования с применением информационных технологий 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5  

 Проект организации 

строительств 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Основные понятия проекта организации строительства. Наличие 

комплексной проектно-технологической документации для правильной 

организации строительного производства. Проект организации 

строительства (ПОС), как обязательный документ для начала 

строительства.. Организации, в компетенцию которых входит право 

разработки  проекта организации строительства. Перечень исходных 

документов для разработки ПОС. 

Календарный план строительства. Назначение и состав календарных 
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планов. Определение  сроков и очередности возведения основных и 

вспомогательных зданий с распределением капитальных вложений по 

периодам строительства. Определение последовательности и взаимосвязи, 

продолжительности и интенсивности работ, необходимости трудовых и 

технических, материальных и финансовых ресурсов. Изобразительные 

модели календарных планов. Табличные формы (матрицы) календарных 

планов. Виды календарных планов в зависимости от стадии 

проектирования. Взаимоувязка календарных планов и графиков для 

одного строительного объекта. 

Строительные генеральные планы.  Назначение и состав строительных 

генеральных планов. Виды строительных генеральных планов. 

Строительный генеральный план для подготовительного периода 

строительства. Строительный генеральный план для основного периода 

строительства. Условные обозначения на строительных генеральных 

планах. Правила чтения строительных генеральных планов. 

Организационно-технологические схемы. Необходимость составления 

организационно-технологических схем для обеспечения процесса 

производства СМР. Организационно-технологические схемы, 

определяющие последовательность возведения объектов и выполнения 

работ.  

Ведомости материально-технических ресурсов. Ведомость объемов 

основных строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

выделением работ по основным зданиям и сооружениям и периодам 

строительства. Ведомость потребности в строительных материалах и 

оборудовании с распределением по календарным периодам строительства. 

Графики потребности в трудовых и машинных ресурсах. 

Необходимость составления графиков потребности в трудовых и 

машинных ресурсах. Исходные данные для составления графика 

потребности в основных строительных машинах.  Исходные данные для 

составления графика потребности в кадрах строителей по основным 

категориям.   

Пояснительная записка. Содержание пояснительной записки. Основные 

данные для разработки организационно-технологических решений 

проекта. Обоснование методов организации и технологии строительного 

производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах. 
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Обоснование методов производства строительных, монтажных и 

специальных строительных работ. Перечень условий сохранения 

окружающей природной среды. Технико-экономические показатели 

(ТЭП). 

Практические занятия  

Практическая работа: Примеры составления организационно-

технологических схем для строительного объекта 

Практическая работа: Примеры составления графиков потребности в 

трудовых и машинных ресурсах. 

Практическая работа: Разработка пояснительной записки 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

 Разработка проекта 

производства работ 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
Основные понятия проекта производства работ. Разработка проектов 

производства работ на строительство новых, расширение и 

реконструкцию действующих предприятий, зданий или сооружений. 

Разработка проектов производства работ на здание, на отдельные его 

части, на выполнение отдельных технически сложных работ. 

Методика разработки проекта производства работ. Исходные данные 

для разработки ППР. Задание на разработку ППР; ПОС; рабочая и 

проектная документация; условия поставки материалов и оборудования; 

материалы и результаты технического обследования действующих 

предприятий при их реконструкции, требования к особенностям 

выполнения СМР и специальных работ в условиях действующего 

предприятия. 

Техническая документация в составе ППР. Документы, подлежащие 

обязательному включению в ППР. Календарный план производства работ 

по объекту; строительный генеральный план; технологические карты 

(схемы) на выполнение отдельных видов работ, последовательность работ 

при реконструкции; решения по производству геодезических работ; 

решения по технике безопасности; решения по прокладке временных 

коммуникаций; перечни технологического инвентаря и монтажной 

оснастки; пояснительная записка. 

Состав ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, 

отделочных и т.п.). Календарный план производства работ по виду работ; 

СГП; технологическая карта производства работ; данные о потребности в 
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основных материалах, машинах, приспособлениях и оснастке; краткая 

пояснительная записка с необходимыми обоснованиями и технико-

экономическими показателями. 

Разработка основных положений по производству СМР. Основные 

положения по производству строительных и монтажных работ в составе 

рабочей документации типовых проектов. Обоснование принятых методов 

организации и технологии выполнения основных видов работ. Указания 

по производству работ в зимних условиях. Требования безопасности. 

Перечень рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. Прилагаемые документы. График производства работ. 

Схема строительного генерального плана на возведение надземной части 

здания (сооружения) и краткая пояснительная записка. 

Формы основных документов в составе ППР. Рекомендательный 

характер форм основных документов в составе проекта производства 

работ. Ознакомление с образцами  форм основных документов в составе 

проекта производства работ. Порядок составления, оформления и 

заполнения форм основных документов в составе проекта производства 

работ. 

Профессиональные информационные системы для выполнения 

ППР. Профессиональные системы автоматизированного проектирования 

работ для выполнения проекта производства работ. Возможности базовой 

САПР-платформы и платформы nanoCAD для выполнения различных 

документов в составе проекта производства работ. Использование 

профессиональных информационных систем для выполнения проекта 

производства работ. 

Практические занятия  

Практическая работа: Основная цель разработки ППР.  

Практическая работа: Использование в организации производства работ 

передового отечественного и зарубежного опыта 

 

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Сущность и сравнительная характеристика основных  методов 

организации строительного производства (последовательного, 

параллельного, поточного).  

Главные достоинства и недостатки методов организации строительного 

производства.  

92 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 21, 22 
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Преимущество поточного метода для сокращения сроков строительства 

объекта. 

Автомобильный транспорт общего и специального назначения. 

Основная цель разработки ПОС и ППР.  

Повышение технической культуры в строительном производстве. 

Внедрение передовых методов ведения строительных процессов. 

Повышение качества и снижение стоимости строительной продукции. 

Пути повышения конкурентоспособности строительной продукции в 

условиях рыночной экономики 

Назначение и состав календарных планов.  

Роль календарного плана в координации деятельности большого 

количества участвующих в строительстве организаций, предприятий и 

отдельных фирм.  

Документ, определяющий последовательность и взаимосвязь, 

продолжительность и интенсивность работ, необходимость трудовых и 

технических, материальных и финансовых ресурсов.  

Изобразительные (графические) модели календарных планов: линейные 

графики, циклограммы, сетевые графики 

Разработка проектов производства работ на строительство новых, 

расширение и реконструкцию действующих предприятий, зданий или 

сооружений.  

Разработка проектов производства работ на здание, на отдельные его 

части, на выполнение отдельных технически сложных работ. 

Методика разработки проекта производства работ.  

Техническая документация в составе ППР 

2. Провести и обосновать: 

- подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ 
- анализ организации строительного производства поточным методом 

- расчет параметров потока 

3. Оформление 

 - документов технологического проектирования с применением 

информационных технологий 

- чертежей технологического проектирования с применением 

информационных технологий 
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4. Разработка: 

- календарного плана строительства  

- схем строительного генерального плана 

- документов, входящих в проект производства работ 

- разработка чертежей плана здания. 
- разработка чертежей фасадов здания. 
- разработка чертежей разрезов здания 

5. Составить  

- календарного плана производства работ по объекту (виду работ) 

6. Провести построение: 

- сетевого графика 

-  графиков ресурсов 

- построение графиков потока 

- подбор  комплектов строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов:  

Проектирования производства работ;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные чертежными досками);  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал;  

- учебные фильмы по разделам профессионального модуля.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник. / Г.К. 

Соколов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 528 с. 

2. В.М. Серов. Организация и управление в строительстве:  /В.М.Серов,  Н.А. 

 Нестерова, А.В.Серов. - М.:  Академия,2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Волков,  Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: 

учебник. / Д.П. Волков, В.Я. Крикун. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2019. – 

480 с 

  

Интернет-ресурсы. 

1. Информационно-расчетный справочный сметный портал 

http://smetdlysmet.ru/  

2. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

www.grandsmeta.ru 

 

  

http://smetdlysmet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 Проект производства работ 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- основные методы организации 

строительного производства 

(последовательный, 

параллельный, поточный); 
- основные технико-

экономические характеристики 

строительных машин и 

механизмов; 
- методику вариантного 

проектирования; 
- сетевое и календарное 

планирование; 
- основные понятия проекта 

организации строительства; 
- принципы и методику 

разработки проекта производства 

работ; 
- профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства 

работ. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- - читать строительные 

чертежи и схемы инженерных 

сетей и оборудования; 
- подбирать комплекты 

строительных машин и средств 

малой механизации для 

выполнения работ; 
- разрабатывать документы, 

входящие в проект производства 

работ; 
- оформлять чертежи 

технологического проектирования 

с применением информационных 

технологий; 
- использовать в организации 

производства работ передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Эксплуатация и реконструкция 

зданий 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.15 Эксплуатация и реконструкция зданий 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Учебная дисциплина «Эксплуатация и реконструкция зданий» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

-  Проверять техническое 

состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным 

диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов; 

-  оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; 

проводить постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

-  владеть методологией 

визуального осмотра 

конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, 

выявления признаков повреждений 

и их количественной оценки;  

-  владеть методами 

инструментального обследования 

- Методы визуального и 

инструментального обследования;  

- правила и методы оценки 

физического износа 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых 

зданий;  

- основные методы усиления 

конструкций; правила техники 

безопасности при проведении 

обследований технического 

состояния элементов зданий;  

- пособие по оценке физического 

износа жилых и общественных 

зданий;  

- положение по техническому 

обследованию жилых зданий; 

правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда;  

- обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-
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технического состояния жилых 

зданий;  

-  использовать инструментальный 

контроль технического состояния 

конструкций и инженерного 

оборудования для выявления 

неисправностей и причин их 

появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки 

технического состояния здания;  

-  организовывать внедрение 

передовых методов и приемов 

труда;  

-  определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов внешнего 

благоустройства;  

-  подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству;  

-  составлять дефектную ведомость 

на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе 

выявленных неисправностей 

элементов здания;  

-  составлять планы-графики 

проведения различных видов работ 

текущего ремонта;  

-  организовывать взаимодействие 

между всеми субъектами 

капитального ремонта; - проверять 

и оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный 

ремонт, порядок ее согласования;  

-  составлять техническое задание 

для конкурсного отбора 

подрядчиков; планировать все виды 

капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

-  осуществлять контроль качества 

проведения строительных работ на 

всех этапах;  

коммунальных услуг;  

- основной порядок 

производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

- организацию и планирование 

текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

- нормативы продолжительности 

текущего ремонта; перечень работ, 

относящихся к текущему ремонту;  

- периодичность работ текущего 

ремонта;  

- оценку качества ремонтно-

строительных работ;  

- методы и технологию проведения 

ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, 

другие нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

производственную деятельность в 

соответствии со спецификой 

выполняемых работ 
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-  определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов;  

-  оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего 

ремонта;  

-  подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

ремонту. 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 
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необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  648 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  12 

самостоятельная работа 602 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Эксплуатация и реконструкция зданий 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных – 648; Аудиторных – 46 

Теоретических занятий – 34; Практических занятий – 12; Самостоятельных работ - 602 

Раздел I. Эксплуатация зданий 

Тема 1.1.  

Общие сведения по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений  

Физический и моральный износ зданий Капитальность зданий, степень 

долговечности и огнестойкости Срок службы зданий 
 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение капитальности и долговечности 

здания. 

Практическая работа: Определение степени огнестойкости зданий и 

сооружений.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Система планово-

предупредительных ремонтов 

и оборудования зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Оценка технического состояния конструктивных элементов здания  

Порядок назначения здания на капитальный ремонт  

Планирование текущего ремонта  

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных 

и модернизированных зданий. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение физического износа здания в целом - 

ВСН 53- 86(р) 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Методы оценки состояния 

эксплуатационных свойств 

материалов и конструкций 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Приборы, аппаратура и методы контроля свойств материалов.  

Использование геодезических приборов и инструментов при 

освидетельствовании и испытаниях конструкций 
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Практические занятия  

Практическая работа: Обследование конструктивных элементов здания с 

использованием нивелира 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Методика оценки 

технического состояния 

зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий  

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик 

конструктивных элементов  

Поверочные расчеты конструктивных элементов  

Состав заключения о техническом состоянии здания и сооружения 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Методика оценки эксплуатационных 

характеристик элементов зданий.  

Практическая работа: Оценка технического состояния и 

эксплуатационных характеристик конструктивных элементов  

Практическая работа: Поверочные расчеты конструктивных элементов.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5  

Техническая эксплуатация 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Техническая эксплуатация оснований, фундаментов и подвальных 

помещений. Техническая эксплуатация стен. Техническая эксплуатация 

перекрытий. Техническая эксплуатация полов. Техническая эксплуатация 

перегородок. Техническая эксплуатация крыш. Техническая эксплуатация 

лестниц. Техническая эксплуатация окон, дверей, световых фонарей. 

Техническая эксплуатация фасада здания 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Выявление дефектов в основаниях и фундаментов и 

определение состава восстановительных работ.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Повышение надежности 

конструкций 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Способы повышения надежности конструкций  

Практические занятия  

Практическая работа: Повышение эксплуатационной надежности  
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фундаментов.  

Практическая работа: Повышение эксплуатационной надежности крыш. 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Реконструкция зданий 

Тема 2.1 

Основные направления 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Задачи реконструкции зданий и сооружений. Физический и моральный 

износ зданий и сооружений. Инженерная подготовка производства.  

Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений. 

Особенности производства работ при реконструкции.  

Основные виды и методы капитального ремонта зданий и сооружений 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение состава работ при инженерной 

подготовке здания к реконструкции.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2.  

Проектирование производства 

строительно-монтажных 

работ при реконструкции 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Проектно-технологическая документация на реконструкцию. Содержание 

проекта производства работ. Календарное планирование. Содержание 

строительного генерального плана. Экономическое обоснование при 

выборе варианта реконструкции 

 

Практические занятия  

Практические занятия: Проект производства работ на реконструкцию.  

Практическая работа: Строительный генеральный план участка 

реконструкции. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Обследование состояния 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции. 

Определение и оценка деформаций отдельных конструкций.  

Определение прочности материала конструкций. Определение степени 

коррозийного и температурного поражения элементов зданий.  

Обследование оснований и фундаментов. Обследование стен и состояния 

перекрытий. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Организация строительно-

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 Подготовительные работы в условиях реконструкции. Демонтаж разборка  
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монтажных работ при 

реконструкции 

и разрушение строительных конструкций. Земляные и свайные работы в 

условиях реконструкции. Монтаж строительных конструкций при 

реконструкции. Бетонные работы при реконструкции 

ЛР 1-12, 15, 19 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение требуемых параметров 

грузоподъемных машин и габаритных размеров монтажных площадок 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Технология производства 

работ по усилению или замене 

несущих конструкций при 

реконструкции 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Усиление или замена оснований фундаментов. Усиление или замена 

конструкций стен.  

Усиление или замена колонн. Усиление или замена покрытия. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  

Реконструкция зданий старого 

жилого фонда 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий 

старой постройки.  

Применение встроенных систем при реконструкции зданий старого 

жилого фонда. Технология реконструкции зданий с применением 

встроенных систем в сборном варианте.  

Технология реконструкции зданий с применением сборно-монолитных 

встроенных систем. Технология реконструкции зданий с применением 

монолитных встроенных систем 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Технология реконструкции зданий с применением 

встроенных систем в сборном варианте.  

Практическая работа: Технология реконструкции зданий с применением 

монолитных встроенных систем 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7  

Реконструкция зданий 

постройки 1950 - 1960-х годов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Архитектурно-планировочные решения и методы реконструкции зданий 

постройки 1950 - 1960-х годов.  

Реконструкция зданий с надстройкой мансардными этажами. 

Реконструкция зданий с пристройкой элементов из объемных блоков.  

Реконструкция крупнопанельных зданий с уширением корпусов и 

надстройкой. Реконструкция зданий с использованием несъемной 
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опалубки 

Практические занятия  

Практическая работа: Технология возведения мансардных этажей с 

использованием различных конструкций.  

Практическая работа: Технология возведения мансардных этажей в 

монолитном исполнении и из объемных блоков 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.8  

Реконструкция общественных 

и многоэтажных зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Особенности реконструкции общественных зданий.  

Особенности реконструкции многоэтажных зданий. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Проектные решения реконструкции общественных 

зданий.  

Практическая работа:  Проектные решения реконструкции многоэтажных 

зданий. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.9  

Улучшение эксплуатационных 

качеств реконструируемых 

зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций и 

теплоизоляционных материалов. Обеспечение теплозащиты конструкции 

стен. Характеристики теплоизоляционных материалов.  

Технология утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными 

покрытиями. Технология устройства вентилируемых фасадов их 

утепление и облицовка. Технологии по снижению электропотребления и 

повышению комфортности жилья 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Выбор и обоснование теплоизоляционных 

материалов 

Практическая работа: Организация работ при реконструкции зданий и 

сооружений в зимних условиях. 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Календарное планирование.  

Физический и моральный износ зданий  

Капитальность зданий, степень долговечности и огнестойкости 

Технология утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными 

602 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 15, 19 
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покрытиями.  

Технология устройства вентилируемых фасадов их утепление и 

облицовка.  

Технологии по снижению электропотребления и повышению 

комфортности жилья 

Архитектурно-планировочные решения и методы реконструкции зданий 

постройки 1950 - 1960-х годов 

Организация строительно-монтажных работ при реконструкции 

Методика оценки технического состояния зданий 

Технология производства работ по усилению или замене несущих 

конструкций при реконструкции 

Механические методы испытания материалов 

Лестницы, подмости, площадки, используемые при реконструкции зданий 

и сооружений. 

2. Провести и обосновать: 

-  Выбор и обоснование метода реконструкции здания.  

-  Выбор и обоснование метода капитального ремонта здания 

-  Выявление дефектов в основаниях и фундаментов и определение 

состава восстановительных работ.  

-  Выявление дефектов в стенах и определение состава восстановительных 

работ.  

 - Выявление дефектов в перекрытиях и определение состава 

восстановительных работ.  

-  Выявление дефектов в полах и определение состава восстановительных 

работ.  

-  Выявление дефектов в перегородках и определение состава 

восстановительных работ.  

- Выявление дефектов крыш (покрытий) и определение состава 

восстановительных работ.  

-  Выявление дефектов лестниц и определение состава восстановительных 

работ.  

- Выявление дефектов окон, дверей и определение состава 

восстановительных работ.  

- Выявление дефектов фасада здания и определение состава 

восстановительных работ 
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- Выбор комплекта средств малой механизации для производства 

бетонных работ 

3. Составление: 

 - Составление сравнительной характеристики сроков службы зданий 

различного назначения. 

- Составление перечня работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

4. Провести анализ: 

- проектных решений по снижению электропотребления; 

- проектных решений по повышению комфортности жилья; 

- архитектурно-планировочных решений зданий постройки 1950 - 1960-х 

годов; 

- архитектурно-планировочных решений зданий старой постройки. 

5. Составить технологические карта: 

- на усиление конструкции стен 

- на замену покрытия 

6. Составить:  

Заключение о техническом состоянии здания и сооружения 

7. Провести: 

- Оценку физического износа отдельных участков конструктивного 

элемента - ВСН 53-86(р)  

- Оценку физического износа конструктивного элемента с учетом 

удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние - 

ВСН 53-86(р)  

- Оценку физического износа системы центрального отопления - ВСН 53-

86(р) 

8. Решение задач: 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 648  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов:  

Строительных материалов и изделий;  

Проектирования зданий и сооружений;  

Проектирования производства работ;  

полигона: геодезического. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные чертежными досками);  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал;  

- учебные фильмы по разделам профессионального модуля.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений. М.: Инфра-М., 2020. – 288 с.  

2. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и 

сооружений «Академия», 2020. - 320 с.  

3. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. – М.: ИНФРА-М, 

2019.  

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие 

технические условия / Г осстандарт России. - М., 2000.  

2. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. - М., 2010.  

3. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. - М., 2014.  

4. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому 

обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных 

конструкций зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1985.  

5. ВСН-42-85*(р). правила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий. - М.: Стройиздат, 1987.  

6. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий. - 

М.: 14 Стройиздат, 1998.  
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7. ВСН 53-87(р). Положение по организации и проведению 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социального назначения. - М.: Госгражданстрой, 1990.  

8. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зданий. - М.: Гражданстрой, 1988.  

9. ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых 

зданий. - М.: Стройиздат, 1991. ВСН 58-88(р). Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 

проектирования. - М.: Стройиздат, 1990.  

10. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений. - М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004.  

11. СП 2.13130.2009. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. - 

М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.  

12. СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- 

планировочным и конструктивным решениям. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2009.  

13. СП 48.13330.2011. Организация строительства. - М.: ОАО «ЦПП», 

2010.  

14. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. - М.: 

ОАО «ЦПП», 2011.  

15. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. - 

М.: Минрегион России, 2012.  

16. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. - М.: Минрегион 

России, 2012.  

17. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - 

М.: Минрегион России, 2012.  

18. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы 

зданий. - М.: Минрегион России, 2012.  

19. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. - М., 1988.  

20. СанПиН 42723-88. Санитарные правила устройства и эксплуатации 

систем централизованного горячего водоснабжения.  

Интернет-ресурсы. 

1. Информационно-расчетный справочный сметный портал 

http://smetdlysmet.ru/  

2. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

www.grandsmeta.ru 

 

  

http://smetdlysmet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Эксплуатация и реконструкция зданий 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- Методы визуального и 

инструментального 

обследования;  

- правила и методы оценки 

физического износа 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних 

и наружных поверхностей и 

систем инженерного 

оборудования жилых зданий; 

 - основные методы усиления 

конструкций; правила техники 

безопасности при проведении 

обследований технического 

состояния элементов зданий;  

- пособие по оценке 

физического износа жилых и 

общественных зданий;  

- положение по техническому 

обследованию жилых зданий; 

правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного 

фонда;  

- обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

- основной порядок 

производственно-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

технической эксплуатации;  

- организацию и планирование 

текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного 

дома;  

- нормативы 

продолжительности текущего 

ремонта; перечень работ, 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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относящихся к текущему 

ремонту;  

- периодичность работ 

текущего ремонта;  

- оценку качества ремонтно-

строительных работ;  

- методы и технологию 

проведения ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, 

другие нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

производственную 

деятельность в соответствии со 

спецификой выполняемых 

работ 

Умения:  

- Проверять техническое 

состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

общего имущества жилого 

здания;  

- пользоваться современным 

диагностическим 

оборудованием для выявления 

скрытых дефектов;  

- оперативно реагировать на 

устранение аварийных 

ситуаций; проводить 

постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и 

систем инженерного 

оборудования;  

- владеть методологией 

визуального осмотра 

конструктивных элементов и 

систем инженерного 

оборудования, выявления 

признаков повреждений и их 

количественной оценки;  

- владеть методами 

инструментального 

обследования технического 

состояния жилых зданий; 

- использовать 

инструментальный контроль 

технического состояния 

конструкций и инженерного 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 
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оборудования для выявления 

неисправностей и причин их 

появления, а также для 

уточнения объемов работ по 

текущему ремонту и общей 

оценки технического состояния 

здания;  

- организовывать внедрение 

передовых методов и приемов 

труда;  

- определять необходимые 

виды и объемы работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов внешнего 

благоустройства;  

- подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

содержанию и 

благоустройству;  

- составлять дефектную 

ведомость на ремонт объекта 

по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных 

неисправностей элементов 

здания;  

- составлять планы-графики 

проведения различных видов 

работ текущего ремонта;  

- организовывать 

взаимодействие между всеми 

субъектами капитального 

ремонта;  

- проверять и оценивать 

проектно-сметную 

документацию на капитальный 

ремонт, порядок ее 

согласования;  

- составлять техническое 

задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; 

планировать все виды 

капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные 5 

мероприятия;  

- осуществлять контроль 

качества проведения 

строительных работ на всех 

этапах;  

- определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-
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строительных работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов;  

- оценивать и анализировать 

результаты проведения 

текущего ремонта;  

- подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

ремонту. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Основы инженерной геологии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.16 Основы инженерной геологии является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Основы инженерной геологии» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

умения: 

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, 

работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять 

происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по 

структуре обломков;  

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки;  

- определять по геологическим, геоморфологическим, физико-

географическим картам формы и элементы форм рельефа, относительный 

возраст пород;  

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру 

горных пород;  

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных 

нарушений;  

- определять физические свойства и геофизические поля;  

- классифицировать континентальные отложения по типам;  

- обобщать фациально-генетические признаки;  

- определять элементы геологического строения месторождения;  

- выделять промышленные типы месторождений полезных 

ископаемых;  

- определять величину водопритоков в горные выработки и к 

различным водозаборным сооружениям; 

знания: 

- классификацию и свойства тектонических движений;  

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений;  

- эндогенные и экзогенные процессы; - геологическую и техногенную 

деятельность человека;  
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- строение подземной гидросферы;  

- структуру и текстуру горных пород;  

- физико-химические свойства горных пород;  

- основы геологии нефти и газа;  

- физические свойства и геофизические поля;  

- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий месторождений полезных ископаемых;  

- основные минералы и горные породы;  

- основные типы месторождений полезных ископаемых;  

- основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение 

подземных вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав 

подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; 

подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах; подземные 

воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, 

промышленные и термальные воды; условия обводненности месторождений 

полезных ископаемых; основы динамики подземных вод;  

- основы инженерной геологии: горные породы как группы и их 

физико-механические свойства;  

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;  

- основы фациального анализа;  

- способы и средства изучения и съемки объектов горного 

производства;  

- методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения;  

- методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
 

ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 67 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Основы инженерной геологии 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 14 

Теоретических занятий – 12; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 67 

Тема 1.1.  

Общие понятия, 

терминология, научные 

направления 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 

ЛР 1-12, 23 

 

Содержание инженерной геологии, её объект, предмет, задачи, 

методы исследований. История становления науки. 

Основоположники инженерной геологии. Понятие 

«геологическая среда», «природно-техническая система». 

Научные направления основных разделов инженерной геологии 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Основы инженерной 

петрологии 

(грунтоведения) 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 

ЛР 1-12, 23 

Объект изучения грунтоведения. Цель, задачи. Общая 

характеристика основных групп пород. Инженерно-

геологические классификации пород и грунтов. Показатели 

состава, состояния и свойств горных пород и грунтов. 

Физические, водные, механические и деформационные 

свойства пород 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение влажности, плотности, 

влажности границы текучести и границы раскатывания в 

лабораторных условиях 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Основы инженерной 

геодинамики 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 
Инженерная геодинамика, ее объект, предмет, задачи и методы 

исследований. Современные проблемы инженерной 
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геодинамики. Геодинамическая обстановка территории. 

Природные геологические и инженерно-геологические 

процессы и явления. Инженерно-геологические условия, их 

роль в развитии процессов. Классификации процессов и 

явлений 

ЛР 1-12, 23 

Практические занятия  

Практическая работа: Обработка результатов определения 

деформационных свойств грунтов в лабораторных условиях 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Основы региональной 

инженерной геологии 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 

ЛР 1-12, 23 

Современное состояние, перспективы развития региональной 

инженерной геологии. Инженерно-геологические условия 

разных территорий. Основные факторы, формирующие 

инженерно-геологические условия территорий и их 

пространственная изменчивость. Инженерно-геологическое 

районирование территорий как основной метод схематизации 

инженерно-геологических условий и построения 

информационных моделей территорий. Виды инженерно-

геологического районирования. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Обработка результатов определения 

прочностных свойств грунтов в лабораторных условиях; 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Методы инженерно-

геологических 

исследований 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 

ЛР 1-12, 23 

Понятия об инженерно-геологических исследованиях. Методы 

исследований. Инженерно-геологическая съемка, разведка, 

режимные наблюдения. Инженерно-геологические карты. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Экологическая 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2- Классификация источников техногенного воздействия на  
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инженерная геология геологическую среду и их последствий. Характеристика 

природно-технических систем, формирующихся при разных 

видах техногенной нагрузки и деятельности человека и 

экологическая оценка. Особенности экологических инженерно-

геологических исследований. Понятие «мониторинг 

геологической среды». Цель, задачи, роль мониторинга 

геологической среды в решении геоэкологических проблем 

2.3 

ЛР 1-12, 23 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

История становления науки «инженерная геология». 

Основоположники инженерной геологии. 

Инженерно-геологические условия, их роль в развитии 

процессов. 

Современное состояние, перспективы развития региональной 

инженерной геологии.  

Инженерно-геологические условия разных территорий. 

Понятия и методы инженерно-геологических исследований. 

Мониторинг геологической среды. 

2. Составление и заполнение таблиц: 

Характеристика основных групп пород; 

Характеристика природно-технических систем, 

формирующихся при разных видах техногенной нагрузки и 

деятельности человека и экологическая оценка. 

3. Решение задач: 

67 ОК 1 - 9, 11, ПК 

1.1.-1.3, ПК 2.2-

2.3 

ЛР 1-12, 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета геологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Ананьев В.П. Инженерная геология: учебник / В.П. Ананьев, А.Д. 

Потапов. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2020. – 575 с.  

2. Бондарик Г. К. Инженерно-геологические изыскания: учебник для 

вузов / Г. К. Бондарик, Л. А. Ярг. – М.: КДУ, 2020. – 424 с.  

3. Гальперин А.М. Инженерная геология: учебник / А.М. Гальперин, 

В.С. Зайцев; Московский государственный горный университет (МГГУ). – 

М.: Изд-во МГГУ, 2020. – 560 с.  

Дополнительные источники 

4. Грунтоведение: учебник для вузов / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, 

Е.А.Вознесенский и др.; Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова; под ред. В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 

2019. – 1023 с. 

5. Емельянова Т.Я. Инженерная геодинамика. Уч. пособие. – Томск: 

Издво ТПУ, 2019.  

6. Инженерная геодинамика: учебник/ Г.К. Бондарик, В.В. Пендин, 

Л.А. Ярг: учебник / Г.К. Бондарик, В.В. Пендин, Л.А. Ярг. – М.: Книжный 

дом «Университет», 2019. – 440 с.  

7. Ипатов П.П. Региональная инженерная геология: учебное пособие / 

П.П. Ипатов; Томский политехнический университет (ТПУ). – 2-е изд. 2018.  

8. Передельский Л.В. Инженерная геология: учебное пособие для вузов 

/ Л.В. Передельский, О.Е. Приходченко – 2-е изд. Перераб. и доп. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2019. – 461 с.  

9. Трофимов В.Т. Инженерно-геологические карты: учебное пособие / 

В.Т. Трофимов, Н.С. Красилова; Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова (МГУ), Геологический факультет. – М.: КДУ, 2020. – 

384 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Основы инженерной геологии 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  
- классификацию и свойства 

тектонических движений;  

- генетические типы, возраст и 

соотношение с формами 

рельефа четвертичных 

отложений; 

 - эндогенные и экзогенные 

процессы;  

- геологическую и 

техногенную деятельность 

человека;  

- строение подземной 

гидросферы;  

- структуру и текстуру горных 

пород;  

- физико-химические свойства 

горных пород;  

- основы геологии нефти и 

газа;  

- физические свойства и 

геофизические поля;  

- особенности 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

условий месторождений 

полезных ископаемых;  

- основные минералы и горные 

породы;  

- основные типы 

месторождений полезных 

ископаемых;  

- основы гидрогеологии: 

круговорот воды в природе; 

происхождение подземных вод 

и их физические свойства; 

газовый и бактериальный 

состав подземных вод; воды 

зоны аэрации; грунтовые и 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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артезианские воды; подземные 

воды в трещиноватых и 

закарстованных породах; 

подземные воды в области 

развития многолетнемерзлых 

пород; минеральные, 

промышленные и термальные 

воды; условия обводненности 

месторождений полезных 

ископаемых; основы динамики 

подземных вод;  

- основы инженерной геологии: 

горные породы как группы и 

их физикомеханические 

свойства; - основы поисков и 

разведки месторождений 

полезных ископаемых;  

- основы фациального анализа;  

- способы и средства изучения 

и съемки объектов горного 

производства;  

- методы геоморфологических 

исследований и методы 

изучения стратиграфического 

расчленения;  

- методы определения возраста 

геологических тел и 

восстановления геологических 

событий прошлого 
Умения:  

- вести полевые наблюдения и 

документацию геологических 

объектов, работать с горным 

компасом, описывать образцы 

горных пород, определять 

происхождение форм рельефа 

и отложений в различных 

породах по структуре 

обломков;  

- читать и составлять по картам 

схематические геологические 

разрезы и стратиграфические 

колонки;  

- определять по геологическим, 

геоморфологическим, физико-

географическим картам формы 

и элементы форм рельефа, 

относительный возраст пород;  

- определять физические 

свойства минералов, структуру 

и текстуру горных пород;  

- определять формы залегания 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

Дифференцированный зачет 
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горных пород и виды 

разрывных нарушений;  

- определять физические 

свойства и геофизические 

поля;  

- классифицировать 

континентальные отложения 

по типам;  

- обобщать фациально-

генетические признаки;  

- определять элементы 

геологического строения 

месторождения;  

- выделять промышленные 

типы месторождений полезных 

ископаемых;  

- определять величину 

водопритоков в горные 

выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17 Современные технологии 

строительства и реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.17 Современные технологии строительства и 

реконструкции зданий и сооружений является частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Современные технологии строительства и 

реконструкции зданий и сооружений» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

-  выбрать рациональный метод 

возведения здания (сооружения) в 

зависимости от его конструктивной 

схемы;  

- - подобрать комплект машин и 

механизмов;  

- - подобрать состав бригад, 

занятых на строительстве; 

- составить календарный план 

выполнения работ по возведению 

объекта;  

- составить графики движения 

рабочих, работы строительных 

машин, завоза материалов;  

- определить потребность в 

материальных ресурсах;  

- определить нормативную и 

фактическую продолжительность 

строительства объекта;  

- разработать схему организации 

строительной площадки;  

- пользоваться учебно-

методической и нормативной 

литературой. 

- технологию возведения зданий и 

сооружений различных типов  

- технологию возведения зданий и 

сооружений в особых условиях;  

- вопросы организации работ;  

- механизацию и автоматизацию 

работ;  

- контроль качества строительства; 

- порядок сдачи в эксплуатацию 

законченных строительством 

объектов;  

- новые технологии возведения 

зданий и сооружений. 
- нормативную, техническую и 

справочную литературу в области 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

- вопросы, решаемые при 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

- этапы и методы технического 

обследования зданий и 

сооружений;  

- методы расчета строительных 
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- проводить диагностику и оценку 

состояния строительных 

конструкций реконструируемых 

зданий;  

- проводить расчеты усиливаемых 

строительных конструкций;  

- проводить поиск научно-

технической информации о 

современных методах и средствах, 

используемых при реконструкции, 

планирования и организации 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

- выполнять проектирование и 

организацию реконструкции зданий 

и сооружений. 

конструкций 

- приемы реконструкции зданий и 

сооружений;  

- современные разработки в 

области реконструкции зданий и 

сооружений;  

- методы усиления, ремонта и 

замены строительных конструкций 

при реконструкции зданий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 19 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  216 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  6 

самостоятельная работа 190 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Современные технологии строительства и 

реконструкции зданий и сооружений 

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных – 216; Аудиторных – 26 

Теоретических занятий – 20; Практических занятий – 6; Самостоятельных работ - 190 

Раздел I. Технологии строительства зданий и сооружений 

Тема 1.1.  

Основные положения 

технологии возведения зданий 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого предмета. Место 

дисциплины в структуре образовательной программы. Планируемые 

результаты освоения дисциплины. Содержание и структура строительных 

процессов. Материальные, технические и трудовые ресурсы 

строительства. Индустриализация строительного производства. Качество 

и охрана труда. Нормативная документация.  

Способы производства строительно-монтажных работ: подрядный, 

хозяйственный, смешанный. Технологическое проектирование. Проект 

организации строительства и проект производства работ: цель создания, 

исходные документы, содержание. Календарные планы строительства. 

Контроль за строительством 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Технология возведения 

земляных и подземных 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Виды земляных сооружений. Классификация по назначению, по схеме, по 

продолжительности использования. Способы разработки грунтов:. 

Машины и оборудование для возведения земляных сооружений. 

Разработка, перемещение, укладка и уплотнение грунта. Закрытые 

способы разработки грунта. Конструктивные способы обеспечения 

устойчивости земляных сооружений. Способы закрепления грунтов 

основания. Подземные сооружения. Классификация по способу 

возведения: открытый способ, «стена в грунте», опускной способ. Метод 

«стена в грунте»: сущность метода, типы стен (свайные, траншейные), 
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операции по возведению, контроль качества. Опускной способ: сущность, 

содержание и последовательность выполнения операций, опускной 

колодец в тиксотропной рубашке 

Практические занятия  

Практическая работа: Устройство буронабивных свай с камуфлетной 

пятой 
 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Технология возведения зданий 

из сборных конструкций 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Одноэтажные промышленные здания. Способы возведения: открытый, 

закрытый. Методы монтажа: дифференцированный (раздельный), 

комплексный, комбинированный. Последовательность монтажа 

конструкций. Выбор монтажных механизмов. Геодезические работы. 

Многоэтажные каркасные здания. Классификация зданий: по материалу, 

по характеру устройства связей, по восприятию нагрузок. Конструкции 

многоэтажных зданий. Основные принципы монтажа. Средства для 

временного закрепления конструкций: одиночные кондукторы (схемы, 

порядок установки и перестановки); групповые кондукторы (устройство, 

последовательность монтажа элементов каркаса); рамно-шарнирный 

индикатор. Схемы расстановки монтажных механизмов 

Особенности и перспективы крупнопанельного домостроения. Основные 

методы монтажа: свободный, ограниченно-свободный, метод 

принудительной самофиксации. Схемы монтажа: горизонтально-

восходящая, вертикально-восходящая, комбинированная. Способы 

монтажа: замкнутыми ячейками, раздельный, комбинированный. 

Организация работ. Установка отдельных конструктивных элементов. 

Заделка стыков. Технология возведения зданий из объемных элементов. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Разработка схемы монтажа колонн  

Практическая работа: Разработка схемы монтажа элементов покрытия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-
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Технология возведения 

кирпичных зданий 

Каменная кладка как комплексный процесс. Основные схемы ведения 

кладки: горизонтальная, вертикальная. Правила каменной кладки. Виды 

кладки. Возведение отдельных конструктивных элементов здания. 

Организация работ. Контроль качества 

 1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5  

Технология возведения зданий и 

сооружений с использованием 

деревянных конструкций 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Область применения деревянных конструкций в строительстве. Сборка 

конструкций из бревен и брусьев. Монтаж сборных и контейнерных 

домов. Монтаж большепролетных деревянных конструкций. Способы 

защиты деревянных конструкций. Контроль качества работ 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6  

Технология возведения зданий с 

применением монолитного 

железобетона 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Преимущества монолитного домостроения. Тенденции развития. 

Классификация монолитных зданий: точечные с ортогональной 

структурой, точечные с неортогональной структурой, протяженные. 

Опалубочные работы. Бетонные работы. Контроль качества. Комплексная 

механизация. Поточный метод производства работ. Возведение в 

скользящей опалубке: сущность процесса, последовательность операций, 

особенности контроля качества. Бетонирование в крупно-щитовой и 

объемно-щитовой опалубке. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.7  

Технология возведения зданий 

повышенной этажности 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Основной принцип возведения. Методы возведения зданий повышенной 

этажности: раздельный, комплексный, комбинированный. Порядок 

монтажа каркасных зданий. Грузоподъемные механизмы. Метод подъема: 

сущность, виды монтажа, подъем этажей, подъем перекрытий, 

последовательность выполнения работ, средства механизации, области 

рационального применения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.8  

Технология возведения 

большепролетных зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Область применения большепролетных конструкций. Классификация 

большепролетных конструкций покрытий по статической схеме. 

Особенности монтажа. Классификация методов монтажа: по степени 
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совмещения работ, по направлению, по технологическому порядку. Схемы 

поточной организации монтажа. Механизмы для монтажа 

большепролетных конструкций. Монтаж конструкций различных типов. 

Практические занятия  

Практическая работа: Организация строительной площадки при 

возведении здания повышенной этажности 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.9  

Технология возведения 

инженерных сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Высотные сооружения. Конструктивные особенности. Основные методы 

монтажа: наращивание, подращивание, подъем, поворот вокруг опорного 

шарнира, надвижка. Возведение высотных сооружений: градирни, 

надшахтные здания (копры), многоярусные этажерки, мачты и башни 

сооружений энергетики и связи. Резервуары и газгольдеры: вертикальные 

цилиндрические, сферические, изотермические. Железобетонные 

заглубленные природоохранные сооружения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.10 

Технология возведения зданий и 

сооружений в особых условиях 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Строительство в сейсмических районах. Возведение зданий и сооружений 

в сложных грунтовых условиях. Строительство в районах с 

экстремальными климатическими условиями. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Особенности производства работ в зимних условиях  

Самостоятельная работа  

Тема 1.11  

Новые технологии возведения 

зданий  

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Новые технологии возведения зданий 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Технологии реконструкции зданий и сооружений 

Тема 2.1 

Общие понятия 

реконструкции 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Задачи и объемы реконструкции. Проблемы территориальной организации 

общества. Тенденции развития городов. Роль реконструкции зданий в 

решении социальных, градостроительных и архитектурных задач 

 

Самостоятельная работа  
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Тема 2.2.  

Долговечность зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Срок службы зданий. Их моральный и физический износ. Способы оценки 

износа. Документы БТИ. Вероятностная сущность износа и надежности 

строительных конструктивных элементов 

 

Практические занятия  

Практические занятия: Составление ведомости дефектов.   

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Надежность зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Оценка надежности зданий и сооружений. Экспертные системы. 

Диагностика конструкций. Методы и требования проведения диагностики 

конструкций зданий и сооружений. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  

Обследование зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Виды, условия и общий порядок обследования зданий. Общие и 

детальные обследования. Инструментальные обследования. Диагностика 

эксплуатационных повреждений 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Проектирование 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Техническое заключение для проектирования реконструкции зданий. 

Оценка экономической целесообразности реконструкции здания 

(сооружения). Техническое заключение для проектирования 

реконструкции зданий. Оценка экономической целесообразности 

реконструкции здания (сооружения). Проектносметная документация на 

реконструкцию 

 

Практические занятия  

Практические занятия: Составление технического заключения  

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  

Общестроительные работы по 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
Общестроительные мероприятия при реконструкции. Восстановление 

гидроизоляции и влажностного режима. Улучшение внешнего вида 

зданий. Замена конструктивных элементов. Устранение дефектов 

конструкций. Конструктивные решения переустраиваемых зданий. Замена 

несущих конструкций. Применение облегченных конструкций. 

Применение монолитного и сборно-монолитного железобетона, элементов 

с неудаляемой опалубкой. Основные принципы усиления железобетонных 
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и каменных конструкций при реконструкции зданий. Надстройка жилых, 

общественных и промышленных зданий. Передвижка и подъем зданий. 

Реконструкция инженерных сооружений. 

Практические занятия  

Практическая работа: Расчеты усилений железобетонных конструкций 

Практическая работа: Расчеты усилений стальных конструкций 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Исторические аспекты развития строительного производства. 

Способы разработки грунтов 

Область применения деревянных конструкций в строительстве 

Проектносметная документация на реконструкцию 

Реконструкция жилых кварталов городов; - 

Благоустройство реконструируемых территорий 

Определение прочностных и деформативных характеристик материалов; 

Особенности усиления конструкций в зависимости от вида материала 

конструкции;  

 Методы усиления различных элементов: фундаментов, стен, колонн, 

балок, ферм, ребристых и пустотных плит и др 

Этапы проектирования реконструкции зданий и сооружений;  

Содержание проекта реконструкции; 

 Строительный генеральный план реконструкции;  

Календарное проектирование реконструкции зданий и сооружений. 

Проблемы, связанных с реконструкцией городской за - стройки. 

2. Провести и обосновать: 

Расчет усиливаемых конструкций до и после включения в работу 

элементов усиления; 

3. Составить таблицы:  

Виды земляных сооружений (Классификация по назначению, по схеме, по 

продолжительности использования). 

Основные положения реконструкции зданий и сооружений 

Этапы создания проектно -сметной документации. 

Проблемные ситуации, связанные с реконструкцией производственных 

объектов. 

Типы производственных зданий и варианты их реконструкции 

190 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 19 
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Причины усиления перекрытий. 

 Основные методы усиления перекрытий. 

4. Решение задач: 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 216  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов:  

Строительных материалов и изделий;  

Проектирования зданий и сооружений;  

Проектирования производства работ;  

полигона: геодезического. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные чертежными досками);  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал;  

- учебные фильмы по разделам профессионального модуля.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Леонович, С.Н. Технология реконструкции зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Леонович, Н.Л. Полейко, Д.Ю. 

Снежков. - Электрон. дан. - Минск: Новое знание, 2019. - 124 с.  

2. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений : учеб. 

/ В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 2019. - 446 с. 

3. Технология возведения полносборных зданий : учеб. / С. Г. 

Арутюнов, И. А. Афонин , Ю. А. Вильман и др. ; ред. А. А. Афанасьев. - 

Москва : АСВ, 2019. - 360 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при 

реконструкции зданий [Электронный ресурс]: монография. - Электрон. дан. - 

М.: УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте), 2018. - 84 с.  

2. Основы технологии возведения зданий : учеб.-метод. пособие по 

курсовому проекту для студентов, обучающихся в бакалавриате по 

направлению подгот. "Стр-во" / А. Б. Вальт [и др.] ; Калинингр. гос. техн. ун-

т. - Калининград : КГТУ, 2019. - 96 с.  

3. Методы монтажа металлических резервуаров и газгольдеров : метод. 

указ. для студ. вузов всех форм обуч. по спец. 270102.65 - Промыш. и 
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граждан. стр-во / А. А. Иванушкин, С. А. Любишина ; КГТУ. - Калининград : 

КГТУ, 2018. - 26 с. 

 4. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений : метод. 

указ. для студ. вузов всех форм обуч. спец. 270102.65 - Промыш. и граждан. 

стр-во / А. А. Иванушкин, С. А. Любишина ; КГТУ. - Калининград : КГТУ, 

2019. - 34 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17 Современные технологии строительства и 

реконструкции зданий и сооружений 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- технологию возведения 

зданий и сооружений 

различных типов  

- технологию возведения 

зданий и сооружений в особых 

условиях;  

- вопросы организации работ;  

- механизацию и 

автоматизацию работ;  

- контроль качества 

строительства; - порядок сдачи 

в эксплуатацию законченных 

строительством объектов;  

- новые технологии возведения 

зданий и сооружений. 

- нормативную, техническую и 

справочную литературу в 

области реконструкции зданий 

и сооружений;  

- вопросы, решаемые при 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

- этапы и методы технического 

обследования зданий и 

сооружений;  

- методы расчета строительных 

конструкций 

- приемы реконструкции 

зданий и сооружений;  

- современные разработки в 

области реконструкции зданий 

и сооружений;  

- методы усиления, ремонта и 

замены строительных 

конструкций при 

реконструкции зданий. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

-  выбрать рациональный 

метод возведения здания 

(сооружения) в зависимости от 

его конструктивной схемы;  

-  подобрать комплект машин 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  
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и механизмов;  

-  подобрать состав бригад, 

занятых на строительстве; 

- составить календарный план 

выполнения работ по 

возведению объекта;  

- составить графики движения 

рабочих, работы строительных 

машин, завоза материалов;  

- определить потребность в 

материальных ресурсах;  

- определить нормативную и 

фактическую 

продолжительность 

строительства объекта;  

- разработать схему 

организации строительной 

площадки;  

- пользоваться учебно-

методической и нормативной 

литературой. 

- проводить диагностику и 

оценку состояния 

строительных конструкций 

реконструируемых зданий;  

- проводить расчеты 

усиливаемых строительных 

конструкций;  

- проводить поиск научно-

технической информации о 

современных методах и 

средствах, используемых при 

реконструкции, планирования 

и организации реконструкции 

зданий и сооружений;  

- выполнять проектирование и 

организацию реконструкции 

зданий и сооружений 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 Строительные материалы и изделия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.18 Строительные материалы и изделия 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Учебная дисциплина «Строительные материалы и изделия» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11, ПК 

1.1-1.3, 

2.2 – 2.3 

-  определять по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов 

и изделий;  

- производить выбор строительных 

материалов конструктивных 

элементов;  

- определять свойства и показатели 

качества основных конструктивных 

материалов и изделий;  

- обеспечивать эффективную 

приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией;  

- осуществлять входной контроль 

поступающих на объект 

строительных материалов, изделий 

и конструкций с использованием 

статистических методов контроля; 

- основные свойства и область 

применения строительных 

материалов и изделий;  

- прочностные и деформационные 

характеристики строительных 

материалов; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. 

 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  135 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 123 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 Строительные материалы и изделия 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных – 135; Аудиторных – 12 

Теоретических занятий – 10; Практических занятий – 2; Самостоятельных работ - 123 

Раздел I. Введение в строительные материалы 

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Значение строительных материалов, изделий и готовых конструкций. 

Технический прогресс и перспективы развития их производства. Значение 

строительных материалов в деле уменьшения материалоемкости, 

трудоемкости и повышения производительности труда в строительстве. 

Роль сборных облегченных конструкций в дальнейшей индустриализации 

строительства. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2. 

Ресурсы для производства 

строительных материалов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Ресурсы для производства строительных материалов. Вопросы охраны 

природы, рационального использования природных ресурсов и попутных 

продуктов промышленности при изготовлении строительных материалов. 

Развитие производства местных строительных материалов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Роль науки в развитии 

материаловедения и 

технологии строительных 

материалов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Роль науки в развитии материаловедения и технологии строительных 

материалов. Использование достижений смежных областей знания и 

фундаментальных наук для научно-технического прогресса в области 

изготовления и применения строительных материалов и конструкций. 

Задачи повышения качества и долговечности строительных материалов и 

конструкций. Понятие о химизации строительства. Значение полимерных 

синтетических и других новых эффективных материалов. Необходимость 

мероприятий по охране труда в процессе изготовления и при применении 

строительных материалов 
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Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Классификация строительных 

материалов, изделий и деталей 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Краткий историко-технический обзор развития строительных материалов 

и изделий. Классификация строительных материалов, изделий и деталей. 

Понятие о стандартизации строительных материалов и изделий и об 

унификации изделий 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение плотности, пористости и 

водопоглощения строительных материалов 
 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные свойства материалов 

Тема 2.1 

Понятие о работе материала 

и сооружений, классификация 

основных свойств 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Понятие о работе материала и сооружений, классификация основных 

свойств. Зависимость свойств материалов от их строения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2.  

Объемная масса и плотность 

материала, пористость. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Объемная масса и плотность материала, пористость. Значение характера 

макро- и микропористости. Прочность и деформативность материалов. 

Упругость и пластичность. Хрупкость и вязкость. Прочность при сжатии, 

растяжении и изгибе. Методы определения прочности. Современные 

методы оценки прочности без разрушения образцов. Основные 

механические свойства. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Свойства материалов по 

отношению к действию воды. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Свойства материалов по отношению к действию воды. Влажность. 

Капиллярная диффузия. Водопоглощение. Водопроницаемость и 

паропроницаемость. Водостойкость и коэффициент размягчения. Влияние 

влажности на свойства материалов 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-
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Свойства материалов по 

отношению к действию тепла 

и холода 

Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода. 

Теплопроводность и теплоёмкость. Зависимость теплопроводности от 

строения, прочности и влажности материала. Морозостойкость и способы 

её оценки. Огнестойкость и огнеупорность. 

 1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5.  

Химическая стойкость 

материалов 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Химическая стойкость материалов. Понятие о зависимости химической 

стойкости неорганических материалов от их состава. 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Природные каменные материалы 

Тема 3.1  

Каменные материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Горные породы, применяемые для получения природных каменных 

материалов и изделий. Каменные материалы из изверженных пород. 

Важнейшие породообразующие минералы, их основные свойства. Связь 

между условиями образования пород и общим характером их строения; 

зависимость свойств материалов от состава и строения пород. Области и 

особенности применения материалов из изверженных пород. Материалы 

из осадочных пород, их основные виды. Важнейшие породообразующие 

минералы осадочных пород. Особенности строения осадочных пород и 

свойства материалов, обусловленные этими особенностями. Материалы из 

метаморфических пород: особенности строения, свойства и области их 

применения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2  

Природный камень 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Основные виды материалов и изделий из природного камня, требования к 

ним при различных условиях применения 

 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3  

Местные каменные материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Технико-экономическая эффективность использования местных каменных 

материалов. Конструктивные и химические способы повышения 

долговечности каменных материалов в облицовках зданий и сооружений. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение породообразующих минералов и горных 

пород 
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Самостоятельная работа  

Раздел 4. Керамические изделия 

Тема 4.1 

Основные свойства глин как 

сырья для керамических 

изделий. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. Изменение 

свойств глин при нагревании. Понятие о физико-химических процессах, 

происходящих при сушке и обжиге глины. Классификация керамических 

изделий и краткие представления о технологии их изготовления 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 

Кирпич 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Кирпич глиняный обыкновенный, пористый, дырчатый и пустотелый; 

пустотелые керамические камни. Крупные стеновые блоки и панели из 

кирпича и керамических камней для индустриального строительства. 

Технико-экономическая целесообразность применения укрупненных 

изделий по сравнению с мелкоразмерными 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.3. 

 Керамические изделия для 

наружных и внутренних 

облицовок 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. 

Санитарно-технические фаянсовые изделия. Керамические трубы. 

Дренажные трубо фильтры. Техническая керамика, её особенности в 

сырье и технологии. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение марки силикатного кирпича  

Самостоятельная работа  

Раздел 5. Стеклянные и другие плавленые материалы, и изделия 

Тема 5.1.  

Стеклянные и другие 

плавленые материалы, и 

изделия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Стекло и стеклянные изделия. Листовое стекло, обычное оконное, 

теплопоглощающее, светорассеивающее, армированное, витринное. 

Облицовочное стекло. Изделия из стекла: стеклопакеты, стеклопрофилит, 

стеклянные пустотелые блоки, стеклянные призмы и линзы, стеклянные 

трубы и др. Ситаллы и шлакоситаллы. Их свойства и применение. Изделия 

из плавленых горных пород и шлаков. Получение, свойства и применение. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение строительных пластмасс  

Самостоятельная работа  

Раздел 6. Неорганические вяжущие вещества 



12 
 

Тема 6.1.  

Классификация вяжущих 

веществ. 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Классификация вяжущих веществ. Воздушные вяжущие вещества. 

Гипсовые вяжущие вещества. Схема твердения, основные свойства и 

области применения. Повышение водостойкости гипса добавками 

полимеров и другими методами. Известь воздушная. Сырье и принципы 

производства. Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические 

вяжущие вещества. Классификация гидравлических вяжущих. Понятие о 

гидравлической извести 

 

Самостоятельная работа  

Тема 6.2.  

Цемент 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Портландцемент. Сырье и принципы производства цемента. Химический 

и минералогический состав портландцементного клинкера. Обобщенная 

теория твердения цемента и других вяжущих средств. Зависимость 

свойств цемента от минералогического состава клинкера. Значение 

тонкости помола. Основные свойства цемента и требования к нему. 

Деление на марки. Влияние температурных и влажностных условий среды 

на твердение цемента. Способы ускорения и замедления твердения. 

Коррозия цементного камня, причины её и меры защиты от коррозии. 

Области применения портландцемента. Цементы с неорганическими 

добавками. Активные минеральные добавки – природные и 

искусственные, взаимодействие их с известью и цементом. Доменные 

гранулированные шлаки. Использование активных минеральных добавок 

и гранулированных доменных шлаков при производстве цементов. 

Значение использования металлургических шлаков. Пуццолановые 

портландцементы, их свойства и области применения. Шлаковые 

цементы: шлакопортландцемент и известково-шлаковый. Свойства 

шлаковых цементов и области их применения. Специальные виды 

портландцементов. Способы придания портландцементу специальных 

свойств. Быстротвердеющий портландцемент. Белый и цветные цементы. 

Гидрофобный и пластифицированный цементы. Глиноземистый цементы. 

Выбор цемента для различных типов конструкций и сооружений в 

зависимости от эксплуатационных условий с учетом технико-

экономической эффективности. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Испытание извести, гипса, портландцемента  
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Самостоятельная работа  

Раздел 7. Органические вяжущие вещества 

Тема 7.1.  

Органические вяжущие 

вещества 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Битумные и дегтевые вяжущие. Природные и искусственные нефтяные 

битумы, их свойства, область применения. Асфальтовые растворы и 

бетоны; их состав, свойства и область применения. Битумные и дегтевые 

мастики: составы, свойства и область применения. Холодные мастики. 

Битумные и дегтевые рулонные кровельные и гидроизоляционные 

материалы (рубероид, пергамин, толь, гидроизол, металлоизол); область 

их применения. Герметизирующие материалы, их свойства, состав и 

область применения. Транспортирование, хранение битума, дегтя и 

материалов на их основе 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Определение марки строительного битума  

Самостоятельная работа  

Раздел 8. Древесные материалы 

Тема 8.1.  

Древесные материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Породы древесины, применяемые в строительстве. Свойства древесины 

Способы повышения долговечности лесных материалов. Материалы и 

изделия из древесины. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Изучение макро и микроструктуры древесины, 

физико-механических свойств древесины 

 

Самостоятельная работа  

Раздел 9. Металлические материалы и изделия 

Тема 9.1. 

 Металлические материалы и 

изделия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Металлические материалы и изделия  

Практические занятия  

Практическая работа: Испытание арматуры для бетона  

Самостоятельная работа  

Раздел  10. Теплоизоляционные и акустические материалы 

Тема 10.1.  

Теплоизоляционные и 

акустические материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах и марках; 

классификация по структуре, виду сырья, температуре применения, форме 

материала. 2 Акустические материалы и изделия. 
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Самостоятельная работа  

Раздел  11. Лакокрасочные материалы 

Тема 11.1.  

Лакокрасочные материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Лакокрасочные материалы, их виды, свойства Область применения  

Самостоятельная работа  

Раздел  12. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 

Тема 12.1.  

Кровельные, 

гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Битумные кровельные материалы Гидроизоляционные битумные 

материалы. Герметизирующие материалы. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Испытание битумного кровельного материала  

Самостоятельная работа  

Раздел  13. Строительные растворы 

Тема 13.1. 

 Строительные растворы 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Определение, классификация и свойства строительных растворов. 

Значение пластифицирующих добавок. Прочность раствора. 

Приготовление, транспортирование и контроль качества растворов. 

Растворы для кладки стен, декоративные, штукатурные. Специальные 

растворы. 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Испытание строительных растворов  

Самостоятельная работа  

Раздел  14. Бетоны и железобетоны 

Тема 14.1. 

 Бетоны и железобетоны 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
Общие сведения о бетонах, их классификация (по плотности, виду 

вяжущего, прочности, назначению). Тяжелый бетон: материалы и 

требования к ним. Свойства бетонной смеси. Удобоукладываемость 

бетонной смеси, роль пластифицирующих добавок. Основные свойства 

бетона: прочность (класс), плотность, усадка и расширение, 

морозостойкость, огнестойкость, уход за бетоном, контроль его качества. 

5 Краткие сведения о специальных видах тяжелых бетонов: 

гидротехнических, дорожных, жаростойких, кислотоупорных, бетонах для 

защиты от радиоактивного воздействия. Легкие бетоны, их свойства, 

составляющие бетонной смеси, область применения. Технико-
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экономические показатели применения бетонов Железобетон (сборный и 

онолитный). Общие сведения о железобетоне. Роль арматуры и бетона. 

Понятия о монолитном и сборном железобетоне. Классификация сборных 

ЖБК. Изготовление железобетонных изделий. Методы ускорения 

твердения бетона. Транспортирование и складирование ЖБИ 

Практические занятия  

Практическая работа: Испытание заполнителей для бетона. 

Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Лакокрасочные составы, цели их применяют. 

Пигменты и их свойства.  

Связующие вещества, используемые в лакокрасочных составах. 

Виды обоев, применяемых в строительстве. 

Влияние окружающей среды на твердение портландцементного теста. 

Количественный рост производства цемента в нашей стране (в 

историческом аспекте).  

Роль минеральных добавок в цементе.  

Роль химических добавок в цементе.  

Тенденции развития производства строительных материалов в России. 

Основные показатели дальнейшего улучшения производства 

строительных материалов.  

Развитие индустриального строительства в нашей стране и роль 

железобетона и других сборных конструкций. 

Применение полимеров в строительстве 

2. Выпишите в таблицу главнейшие изверженные (глубинные) 

породы, укажите их плотность, предел прочности при сжатии, 

минералогический состав и область применения в строительстве. 

3. Составьте таблицу: 

Характеристика масляных красок и область их применения 

Характеристика эмали  и область их применения 

Характеристика полимерцементных красок и область их применения 

Виды строительных растворов 

Специальные виды тяжелых бетонов 

4. Составление схем  

123 ОК 1 - 9, 11, ПК 1.1-

1.3, 2.2 – 2.3 

ЛР 1-12, 23 
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«Классификация строительных материалов» 

«Классификация горных пород» 

«Классификация металлов». 

«Классификация заполнителей». 

«Технология получения сборных железобетонных конструкций на 

заводе»;  

«Технология получения монолитных железобетонных конструкций на 

строительной площадке» 

5. Провести и обосновать: 

«Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для 

бетона железобетонных шпал»;  

 «Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для 

бетона железобетонных шпал» 

6. Решение задач: 

7. Создание альбома «Элементы сборных железобетонных 

конструкций».: 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных 

кабинетов:  

Строительных материалов и изделий;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные чертежными досками);  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал;  

- учебные фильмы по разделам профессионального модуля.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Капустин Ф.Л. Свойства строительных материалов и изделий: 

лабораторный практикум: учебно-методическое пособие / Ф.Л. Капустин, 

А.М. Спиридонова, И.В. Фомина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2020. - 93 с.: ил., табл., схем.  

2. Глушков Евгений Дмитриевич. Изучение свойств гипсовых вяжущих 

веществ: учеб.-метод. пособие для выполнения лаб. работ для студентов 

специальностей 270102, 270105, 270115, 270800 всех профилей подготовки. 

всех форм обучения / Е. Д. Глушков, Н. А. Елпашева ; ВятГУ, ФСА, каф. 

СиДМ. - Киров: [б. и.], 2020. - 23 с. 

 3. Дворкин Л. И. Строительные минеральные вяжущие материалы 

[Электронный ресурс] / Л.И. Дворкин. - Москва: Инфра-Инженерия, 2020. - 

544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дворкин, Л. И. Строительное материаловедение [Электронный 

ресурс] / Л.И. Дворкин. - Москва: Инфра-Инженерия, 2019. - 832 с.  

2. ГОСТ 129-79.Гипсовые вяжущие. Технические условия  

3. ГОСТ 310.3-76 Цементы ГОСТ 530-95. Кирпичи и камни 

керамические.  

4. ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические 

условия  
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5. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия.  

6. ГОСТ 101180-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

стандартным образцам.  

7. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний.  

8. ГОСТ 10268-99 Бетон тяжелый. Технические требования к 

заполнителям. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 Строительные материалы и изделия 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- основные свойства и 

область применения 

строительных материалов и 

изделий;  

- прочностные и 

деформационные 

характеристики 

строительных материалов; 
 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не 

менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- определять по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий;  

- производить выбор 

строительных материалов 

конструктивных элементов;  

- определять свойства и 

показатели качества основных 

конструктивных материалов и 

изделий;  

-обеспечивать эффективную 

приемку и хранение 

материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией;  

-осуществлять входной 

контроль поступающих на 

объект строительных 

материалов, изделий и 

конструкций с использованием 

статистических методов 

контроля; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 

 

 





2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Способы поиска 

работы, трудоустройства разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2014 № 1386. 

 

 

 

 

 

Организация- разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Подмосковье» 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №1 от 31.08.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………..4 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………….…...6 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………..11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………………………………..12 

 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.19 Способы поиска работы, трудоустройства 

является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Учебная дисциплина «Способы поиска работы, трудоустройства» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9, 

11 

-  ориентироваться на рынке труда 

региона; 

-  - определять требования к своей 

профессии, и ее 

конкурентоспособность;  

- определять личностные 

достоинства и недостатки для 

избранной профессии;  

- использовать технологии 

трудоустройства и применять 

правила поиска работы;  

- соблюдать правила протокола и 

этикета при трудоустройстве;  

- оформлять резюме, 

сопроводительное письмо, 

автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид 

соискателя вакансии;  

- применять различные средства и 

техники эффективного общения 

при ведении диалога с 

работодателем;  

- использовать техники ведения 

- общие сведения об 

экономической жизни общества, 

экономике предприятия и роли 

персонала в деятельности 

организации;  

- понятие рынка труда и 

конкуренции на рынке труда, 

«конкурентоспособность» своей 

профессии;  

- типы, виды и режимы 

профессиональной деятельности;  

- основы законодательства РФ в 

области трудоустройства;  

- психологические особенности 

делового общения при проведении 

собеседования с кандидатом на 

замещение вакансии;  

- виды собеседования и правила 

диалога;  

- основные причины отказа в 

приеме на работу;  

- причины, виды конфликтов, 

возникающих при трудоустройстве 

и в первые дни работы, способы их 
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телефонных переговоров при  

трудоустройстве;  

- определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих при трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление 

на работодателя;  

- - адаптироваться на новом месте 

работы;  

- пользоваться нормативной базой 

при трудоустройстве. 

разрешения.  

- роль личности в 

профессиональной адаптации;  

- правила этикета при 

трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики. 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия   

самостоятельная работа 73 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

  



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.19 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных – 81; Аудиторных – 8 

Теоретических занятий – 8; Практических занятий – ; Самостоятельных работ - 73 

Тема 1.1.  

Рынок труда 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 22 Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности 

функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка 

труда. Механизм действия рынка труда.  

Сегментация рынка труда. Модели рынка труда. Особенности 

молодежного рынка труда. Предложение и спрос на рынке 

труда. Функции современного рынка труда. Регулирование 

рынка труда и занятости. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 22 Сущность понятия профессиональная деятельность. 

Классификация профессий. Типы профессий по Е.А. Климову: 

характеристика типов, классов, отделов. Типология личности 

по Дж. Голланду.  

Сущность понятия профессиограмма. Методологические 

принципы разработки профессиограммы. Составляющие 

компоненты профессиограммы. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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Технология 

трудоустройства 

Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. 

Подготовка к собеседованию с работодателем. Методы поиска 

работы. Правила составления делового письма, резюме и 

автобиографии.  

Как одеваться, вести себя на собеседовании при приеме на 

работу. Что необходимо взять с собой, отправляясь на 

собеседование. Наиболее распространенные вопросы 

работодателя. Вопросы соискателя. Этикет телефонного 

общения: собеседование по телефону.  

Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и 

способы принятия решения. Способы поиска работы. 

Возможные «ловушки» или фиктивные предложения. 

Признаки, которые создают негативное впечатление о 

кандидате и могут быть причиной для отказа. 

 ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4.  

Профессиональная 

адаптация 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 22 Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой 

аспект молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем 

месте. Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства 

в период адаптации новых сотрудников. Вторичная адаптация 

персонала. Ошибки в период адаптации 

Профессиональное становление. Адаптация персонала в 

предприятиях общественного питания. Адаптация и контроль. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. Содержание учебного материала  ОК 1 - 9, 11 
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 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Регулирование рынка труда и занятости: система 

государственного регулирования занятости; деятельность 

органов государственной службы занятости. Стороны, срок и 

порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора.  

Изменения условий трудового договора.  

Порядок расторжение трудового договора. Основания 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 

работника. 

 ЛР 1-12, 22 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа 1. Подготовка докладов по темам: 

Законодательство РФ в области трудоустройства 

Правовое регулирование трудового законодательства 

Сущность и условия возникновение рынка труда.  

Особенности функционирования рынка труда.  

Основные компоненты рынка труда.  

Механизм действия рынка труда. 

Сущность понятия профессиональная деятельность 

Понятие и сущность профессиональной адаптации.  

Правовой аспект молодого специалиста.  

Адаптация на новом рабочем месте.  

Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

Формы адаптации персонала. 

Регулирование рынка труда и занятости: система 

государственного регулирования занятости;  

Деятельность органов государственной службы занятости. 

Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. 

Роль личности  в профессиональной адаптации 

73 ОК 1 - 9, 11 

ЛР 1-12, 22 
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2. Сочинения-эссе на предложенные темы: 

«Моя профессия конкурентоспособная» 

«Чего бы я хотел добиться в своей профессии». 

«Анализ собственной подготовленности к профессиональной 

деятельности по выбранной профессии».   

3. Подготовка презентаций: 

«Преимущества моей профессии» 

« Как найти работу»   

4. Построение алгоритма поиска работы; 

5. Составление: 

- личного плана развития карьеры; 

- алгоритма действий в случае потери работы;  

- личного плана поиска работы;  

- формулирование профессиональной цели; 

- самопрезентации,  

- текста резюме,  

- трудового договора,  

- техники проведения телефонного разговора; 

6. Анализ: 

- качеств лидера в коллективе,  

- понятия формальный и неформальный лидер; 

- экономической ситуации на рынке труда 

7. Определение индивидуальных психологических 

особенностей собственной личности с использованием 

различных методик 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  

- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. Учебное пособие. -М.: 

Издательский центр «Академия».2020.  

2. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. Учебное пособие. 

-М.: Издательский центр «Академия».2020.  

3. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве 

Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия».2020  

4. Трудовой кодекс РФ  

5. Закон РФ «О занятости населения». 

6. А.И. Гомола В.Е. Кириллов П.А. Жанин Экономика Учебник М.: 

Издательский центр «Академия», 2020.  

Дополнительные источники: 

1. Зайцева Т.В. Зуб А.Т. Управление персоналом. – М: ИД «ФОРУМ» – 

ИНФРА - М., 2019 

2. Румянцева Е.В., М.: Альпина Бизнес Букс. : серия «Инструменты и 

методы», 2019.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.referent.ru – правовая система референт Навигатор «Кодекс 

законов о труде РФ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

- общие сведения об 

экономической жизни 

общества, экономике 

предприятия и роли 

персонала в деятельности 

организации;  

- понятие рынка труда и 

конкуренции на рынке 

труда, 

«конкурентоспособность» 

своей профессии;  

- типы, виды и режимы 

профессиональной 

деятельности;  

- основы законодательства 

РФ в области 

трудоустройства;  

- психологические 

особенности делового 

общения при проведении 

собеседования с 

кандидатом на замещение 

вакансии;  

- виды собеседования и 

правила диалога;  

- основные причины 

отказа в приеме на работу; 

- причины, виды 

конфликтов, возникающих 

при трудоустройстве и в 

первые дни работы, 

способы их разрешения. 

 - роль личности в 

профессиональной 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не менее 

75% правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

 -

письменного/устного 

опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

дифференцированног

о зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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адаптации;  

- правила этикета при 

трудоустройстве; 

- нормы 

профессиональной этики. 

Умения:  

- ориентироваться на 

рынке труда региона;  

- определять требования к 

своей профессии, и ее 

конкурентоспособность;  

- определять личностные 

достоинства и недостатки 

для избранной профессии;  

- использовать технологии 

трудоустройства и 

применять правила поиска 

работы;  

- соблюдать правила 

протокола и этикета при 

трудоустройстве;  

- оформлять резюме, 

сопроводительное письмо, 

автобиографию, заполнять 

анкеты при 

трудоустройстве - 

поддерживать внешний 

вид соискателя вакансии; 

 - применять различные 

средства и техники 

эффективного общения 

при ведении диалога с 

работодателем;  

- использовать техники 

ведения телефонных 

переговоров при  

трудоустройстве;  

- определять тактику 

поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве;  

- производить хорошее 

впечатление на 

работодателя;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов; 

- Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированны

й зачет 
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- адаптироваться на новом 

месте работы;  

- пользоваться 

нормативной базой при 

трудоустройстве. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.20 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.20 Современные средства обучения является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Учебная дисциплина «Современные средства обучения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 

1.5, 

3.1, 3.2, 

 

 

- создавать образовательные 

материалы посредством средств 

обучения;  

- использовать профессиональные 

знаний и умений применения 

средств обучения для развития 

системы образования 

- комплекс условий, 

обеспечивающих развитие 

обучающихся в образовательном 

учреждении;  

- способы реализации задач, 

направленных на развитие 

образовательного процесса 

учреждения 

 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
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руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

Теоретических занятий 12 

Практических занятий   

Самостоятельная работа  96 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.20 Современные средства обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Всего: Максимальных - 108 Аудиторных – 12; Теоретических занятий –12; Практических занятий – ; 

Самостоятельных работ - 96 

Тема 1. 

Понятие «средства 

обучения» 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Сущность понятия «знание». Понятие средства обучения. 

Функции средств обучения. Технология обучения. 

Классификация средств обучения. Анализ средств обучения. 

Требования, предъявляемые к средствам обучения. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2 

Наглядность как 

универсальное средство 

обучения 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Классификация видов наглядности. Дидактическая 

целесообразность: Изобразительная наглядность. Условно-

графическая наглядность. Мультимедийная наглядность. 

Классификация средств наглядности (естественная, объемная, 

экспериментальная, изобразительная, звуко-изобразительная, 

звуковая, внутренняя, символическая и графическая).  

 

Самостоятельная работа  
Тема 3 

Технические средства 
Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, Понятие технических средств обучения (ТСО).   
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обучения (ТСО)  Классификация технических средств обучения (по 

функциональному назначению, по принципу устройства и 

работы, по роду обучения, по логике работы, по характеру 

воздействия на органы чувств, по характеру предъявления 

информации). 

Требования к техническим средствам обучения 

(функциональные, педагогические, эргономические, 

эстетические, экономические). 

Психолого-педагогические основы применения технических 

средств обучения 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4 

Техника безопасности и 

санитарно-гигиенические 

нормы при работе с 

техническими средствами  

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Общие правила безопасности при использовании ТСО. 

Электробезопасность при эксплуатации технических устройств. 

Правила противопожарной безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы при использовании ТСО. Первая 

медицинская помощь при поражении электрическим током. 

Первая медицинская помощь при ожогах 

 

Самостоятельная работа  
Тема 5 

Компьютерные технологии 
как средство обучения 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

Инновирование образовательных технологий на основе 

применения средств ИКТ. Принципиально новые технологии, 

реализация которых возможна только с применением средств 

ИКТ. Комбинаторное и модифицирующее инновирование на 

основе применения компьютерного инструментария. Примеры 

образовательных технологий, реализующих вариативные 

способы инновирования. 
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Самостоятельная работа  

Тема 6 

Технология учебного 

занятия. 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Традиционное учебное занятие. Традиционные формы учебного 

занятия (школьное, вузовское и профессиональное 

образование). Урок как традиционная форма учебного занятия. 

Традиционные и нетрадиционные типы урока. Макро- и 

микроструктура учебного занятия. Структура традиционного и 

нетрадиционного учебного занятия. Проектирование учебного 

занятия как технология. Педагогическая экспертиза учебного 

занятия. Методики анализа учебного занятия 

 

Самостоятельная работа  

Тема 7 

Проектирование 

нетрадиционного урока. 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Технологическая схема учебного занятия, реализующего 

учебную исследовательско-проектировочную деятельность. 

Выбор целей и образовательных технологий для их реализации 

 

Самостоятельная работа  

Тема 8 

Образовательные интенет-

ресурсы 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Образовательные Интернет-порталы Федерального уровня. 

Рубрикация ЭОР. (Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Образовательные Интернет-порталы 

Федерального уровня. Рубрикация информационных ресурсов. 

Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52657-2006). 

Классификации ЭОР Федеральных образовательных порталов. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 9. 

Разработка ЭОР для 

технологической системы 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 
Основы работы в системе. Функциональные права 

преподавателя и обучаемого. Структурирование учебных 
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обучения материалов. Создание и размещение информационных 

материалов различных видов (лекция, файл, папка и др.). 

Вариативные типы интерактивных тестовых заданий 

технологических систем обучения (выбор одного или 

нескольких вариантов ответа, вставка пропущенных слов, 

сортировка, классификация, перемещение, указание 

графической области), их примеры. Создание вариантов 

тестовых заданий, реализуемых в конкретной технологической 

системе обучения 

ЛР 1-12, 22 

 

Самостоятельная работа  

Тема 10. 

Обучение в сетевых 

сообществах 

Содержание учебной дисциплины  ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 

 

Учебное сетевое сообщество, уровни его формирования. 

Характеристика педагогических компонентов ИОС, 

формируемой на основе интернет-технологий (организация 

учебного пространства, учебные средства, взаимодействие 

субъектов образовательного процесса). Педагогическая 

деятельность в ИОС сетевого учебного сообщества. Принципы 

организации учебного процесса. Приоритетные виды 

деятельности, на основе которых планируется и организуется 

учение в ИОС. Организация вариативных видов деятельности 

обучающихся в сети. Основные задачи педагогического 

взаимодействия. Приоритетные образовательные технологии и 

процедуры оценки образовательных результатов. 

Технологический инструментарий для организации 

коллективной деятельности пользователей. 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Анализ научной литературы и написание докладов 96 ОК 1 – 9, 
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по темам: 

Технология обучения. Анализ средств обучения. 

Требования, предъявляемые к средствам обучения. 

Проектирование нетрадиционного урока 

Инновирование образовательных технологий на основе 

применения средств ИКТ.  

Принципиально новые технологии, реализация которых 

возможна только с применением средств ИКТ. 

Традиционное учебное занятие. 

Образовательные Интернет-порталы Федерального уровня 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

Педагогическая деятельность в ИОС сетевого учебного 

сообщества. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Составить и записать: 

Проектирование нетрадиционного урока 

4. Составления глоссария по всем темам дисциплины 

5. Создание вариантов тестовых заданий, 

реализуемых в конкретной технологической системе обучения 

(по каждой теме дисциплины) 

6. Составление  схем и таблиц: 

Классификация средств обучения. 

Классификация средств наглядности 

Классификация видов наглядности 

Традиционные формы учебного занятия (школьное, 

вузовское и профессиональное образование) 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1, 3.2, 

ЛР 1-12, 22 
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет    
Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска учебная;  

- рабочее место для преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- шкафы для хранения документов 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- средства аудиовизуализации;  

- наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Беловский Г.Г. Современные технологические средства обучения в 

профессиональной подготовке педагога / Беловский Г.Г. – Минск: Высшая 

школа, 2020. – 223 с. 

2. Горчакова-Сибирская М.П. Инновации в профессиональном 

образовании: педагогические технологии: Учеб. Пособие. – М., 2020 

3. Информационные технологии : учебник [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. 

Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГЬУ», 2020.  

4. Картушов В.К. Современные средства, методы и формы обучения: 

Методические рекомендации в помощь преподавателю /  Картушов В.К. - 

Тамбов, 2020 

Дополнительные источники 

1. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого 

саморазвития / В. И. Андреев. 2-е изд. Казань: Центр инновационных 

технологий, 2019. 608 с.  

2. Ивлева И.А., Панасюк В.П., Чернышева Е.К. Концептуальные основы 

построения системы качества профессионального образования. – СПб., 2019 

3. Красильникова, В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие / В. 

Красильникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2019. - 292 с 

4. Лында А. С. Педагогика: учебное пособие для 

индустриальнопедагогических техникумов профтехобразования / А. С. Лында. 

2-е изд. Москва: Высшая школа, 2020. 392 с.  
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5. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие для студ./ А.П. Панфилова; под общей редакцией В.А. 

Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

6. Розенберг Н. М. Информационная культура в содержании общего 

образования / Н. М. Розенберг. Москва: Педагогика, 2019. 382 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические 

технологии и инновации 
2. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html Развивающие 

педагогические технологии 
3. http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html Педагогические 

технологии и технология учебного процесса. Логический анализ понятий 
4. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm  Педагогические 

технологии 
5. http://www.sooro.ru/sciencelib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc

1tf1aiat1 Педагогические системы и технологии 
 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psylist.net%2Fpedagogika%2Finovacii.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ido.edu.ru%2Fffec%2Fpsych%2Fps13.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foio.tpu.ru%2Fpubl_2004%2Farticle2004_5.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvladimir.socio.msu.ru%2F1_KM%2Fedutech_1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sooro.ru%2Fsciencelib%2Fpedsis%2F%3FPHPSESSID%3Di6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sooro.ru%2Fsciencelib%2Fpedsis%2F%3FPHPSESSID%3Di6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 

результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

- комплекс условий, 

обеспечивающих развитие 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении;  

- способы реализации 

задач, направленных на 

развитие образовательного 

процесса учреждения 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного опроса; 

 -тестирования; 

 -оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.)  

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

Умения:  

- создавать 

образовательные 

материалы посредством 

средств обучения;  

- использовать 

профессиональные знаний 

и умений применения 

средств обучения для 

развития системы 

образования 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям:   

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.   

-Точность оценки   

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов; 

- Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль:  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы - 

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий  

Промежуточная 

аттестация:  

- экспертная оценка 

выполнения заданий на 

дифференцированном зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация учебно-производственного процесса». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК  

1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

 ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, профессиональной подготовке при освоении ППСЗ в рамках углубленной группы 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.01  

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских 

и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений 

по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации практики 

обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-производственные 

задания, составлять перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики 

обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать и 

конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического 

оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 

учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их 

родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством первичного 

структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, 

организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по 

вопросам организации учебно-производственного процесса;  
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- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения (по 

отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости от 

их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением современных 

средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; перечень 

работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и 

оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального 

обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к 

ее оформлению;  

- основы делового общения. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 297 час. (из них: аудиторных – 90 час.; самостоятельная 

работа – 207 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя

тельная 

работа1 

Курсовые 

работы 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.7, 

3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22, 

25, 27 

МДК 01.01.  Методика 

профессионального обучения 

(Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений) 

297 90 26   207 

 

 

10 

Учебная практика 72  72    
Производственная практика (по 

профилю специальности),  
144  

144  
 

 Всего  297 90 26 72 144 207 10 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Раздел 1. МДК.01.01. Методика профессионального обучения (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений) 

297  

Тема 1.1 

Теоретические основы и 

методика 

профессионального 

обучения 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22, 

Понятие профессионального образования Основная цель профессионального образования 
Понятие компетентности Методика профессионального обучения как отрасль педагогических 

знаний; Общие требования к выпускнику профессионального образовательного Определение 

профессионального мастерства Исходные общепедагогические положения учебного 
процесса. Особенности процесса профессионального обучения. Характеристика учебно-

производственного процесса 

 

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Общепедагогические 

положения учебного процесса», «Особенности процесса профессионального обучения»; 

Составление и заполнение таблицы: «Характеристика учебно-производственного 

процесса». 

 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовые и 

методические основы 

взаимодействия с 

организациями по 

вопросам организации 

учебно-

производственного 

процесса 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Понятие образовательный и профессиональный стандарт Содержание ФГОС НПО и СПО 

Особенности структуры ФГОС СПО и НПО Примерные основные образовательные 

программы Понятие основной профессиональной образовательной программы по профессии 
НПО, специальности СПО: -рабочий учебный план; -рабочая учебная программа по 

профессиональному модулю -рабочая учебная программа по учебной практике - рабочая 

учебная программа по производственной практике Формы, методы, приёмы работы с 
работодателями (социальное партнерство) 

 

Практические занятия  

Анализ ООП по профессии НПО, специальности СПО  
Анализ документации, методических рекомендации по разработке рабочих учебных 

программ по производственному обучению 
 

Анализ структуры договоров взаимодействия образовательного учреждения с организациями  

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Содержание ФГОС 

НПО и СПО», «Примерные основные образовательные программы», «Основная 

профессиональная образовательная программа по профессии НПО, специальности СПО»; 
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Разработка фрагмента: 

-  рабочей программы учебной практики; 

-  рабочей программы производственной практики. 
Составление договоров взаимодействия образовательного учреждения с организацией по 

вопросам организации практики. 

Составление и заполнение таблицы: «Особенности структуры ФГОС НПО и СПО» 

Тема 1.3. 

Цели, задачи, функции, 

содержание, формы и 

методы 

профессионального 

обучения  

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Цели профессионального обучения  

Задачи профессионального обучения  
Формирование у обучающихся профессиональной компетентности квалифицированного 

рабочего  

Функции профессионального обучения  

Содержание профессионального обучения  
Понятие: производственное обучение, профессия, специальность, квалификация, 

квалификационная характеристика;  

Учение и инструктирование  
Структура инструктирования.  

Создание ориентировочной основы действий обучающихся.  

Анализ трудовой деятельности квалифицированного рабочего.  
Классификация трудовых процессов  

Система производственного обучения.  

Словесные методы производственного обучения:  

Общая характеристика методов обучения.  
Выбор методов обучения.  

Словесные методы обучения: рассказ-объяснение, беседа, письменное инструктирование, 

работа с технической документацией работа с технической литературой  
Наглядно-демонстрационные методы производственного обучения:  

Демонстрация (показ) трудовых приемов и способов.  

Демонстрация наглядных пособий.  
Применение технических средств обучения.  

Самостоятельное наблюдение обучающихся.  

Практические методы производственного обучения:  

Понятие упражнения.  
Система упражнений  

Классификация упражнений  

Упражнения в освоении трудовых приемов и способов  
Упражнения в освоении трудовых операций  

Упражнения видов работ  

Упражнения в освоении трудовых процессов  

Упражнения в управлении технологическими процессами  
Упражнения с применением тренажеров  
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Лабораторно-практические работы  

Методы активизации учебной деятельности  

Эвристическая беседа  
Решение производственно-технических задач  

Дидактические игры  

Проблемное обучение 

Практические занятия  
Выполнение упражнений работы со специальной, учебной, методической литературой   

Отработка методики показа приемов и способов изучаемой операции  

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Цели, задачи, функции 

и формы  профессионального обучения», «Учение и структура инструктирование», 
«Практические методы производственного обучения», «Методы активизации учебной 

деятельности», «Дидактические игры», «Проблемное обучение». 

Составление содержания эвристической беседы при общении мастера с обучающимися. 
Составление инструкционной карты; 

Составление и заполнение таблицы: «Практические методы производственного обучения» 

 

Тема 1.4. 
Средства 

производственного 
обучения 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Материально-техническое обеспечение производственного обучения Учебные мастерские 
Рабочее место обучающегося Рабочее место мастера производственного обучения 

Требования к рабочему месту Оснащение рабочего места Учебный полигон. Учебное 

хозяйство 
Приемка технологического оборудования Проверка технологического оборудования 

Подготовка оборудования для учебно-производственных процесса. Проверка безопасности 

оборудования Подготовка необходимых объектов труда Подготовка рабочих мест учащихся 
Составление заявок на поставку оборудования 

Учебно-методическое обеспечение производственного обучения. Сущность комплексного 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. Планирование комплексного учебно-

методического обеспечения 

 

Практические занятия  

Составить план-схему учебной мастерской  

Составить оснащение рабочих мест обучающихся  

Составить оснащение рабочего места мастера производственного обучения   
Составление паспорта комплексного методического обеспечения  

Самостоятельная работа  

Изучение научной литературы и подготовка докладов по теме: «Средства 

производственного обучения» 

Разработка комплексно-методическое оснащение темы программы производственного 
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обучения 

Тема 1.5.  

Мастер 

производственного 

обучения 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Мастер производственного обучения – учитель профессии и воспитатель молодежи. 
Тарифно-квалификационная характеристика мастера производственного обучения. Права 

мастера производственного обучения. Обязанности мастера производственного обучения. 

Профессиональное мастерство мастера производственного обучения. Система повышения 
педагогической квалификации Система повышения профессиональной квалификации 

 

Практические занятия  

Анализ тарифно-квалификационной характеристики мастера производственного обучения  

Самостоятельная работа  
Изучение учебного материала с конспектированием по темам:  «Права и обязанности мастера 

производственного обучения», «Профессиональное и педагогическое мастерство мастера 

производственного обучения»; 

Составление анализа основных черт и качеств мастера, объединенные в понятие 
«профессиональное мастерство и «педагогическое мастерство» 

 

Тема 1.6. 

Методика 

производственного 

обучения в учебных 

мастерских 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Вводный период обучения Подготовительный периоды обучения основные задачи обучения 
трудовым приемам и операциям; структура уроков производственного обучения при 

обучении трудовым приемам и операциям 
 

Организация проведения вводного инструктажа Методика проведения вводного инструктажа 

при обучении трудовым приемам и операциям Дидактическая цель вводного инструктажа 
Дидактические структурные элементы инструктажа Целевая установка Актуализация 

опорных знаний и опыта обучающихся Создание ориентировочной основы действий 

обучающихся Типовая последовательность методики проведения инструктажа 

 

Организация проведения основной части урока Методика проведения основной части урока 

Дидактическая цель текущего инструктирования Упражнения обучающихся в освоении и 

отработке приемов Методические приемы руководства упражнениями обучающихся. 
 

Упражнения в освоении трудовых операций Упражнения в освоении видов работ. Текущее 
инструктирование обучающихся мастером производственного обучения. Основная 

организационная форма инструктирования Цели обходы рабочих мест обучающихся 

Методические приемы индивидуального текущего инструктирования Контроль учебно- 
производственной деятельности обучающихся. Коллективный текущий инструктаж 

 

Заключительный инструктаж Основная дидактическая цель инструктажа Основные вопросы 

выносимые на инструктаж Рекомендации для повышения эффективности заключительного 

инструктажа 
 

Период производственного обучении – освоение профессии. Учебно-воспитательные задачи. 

Особенности проведения вводного инструктирования обучающихся при изучении 

комплексных работ Особенности проведения текущего инструктирования обучающихся при 

изучении комплексных работ Особенности производственного обучения в процессе 
выполнения обучающимися сложных учебно-производственных работ 
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Практические занятия  

Составление инструкционно-технологической карты   
Деловая игра по обсуждению анализа вводного инструктажа  

Самостоятельная работа  

Подготовить сравнительный анализ методик по периодам производственного обучения в 

учебных мастерских  
Разработать документы письменного инструктирования: инструкционная карта, 

инструкционно-технологическая карта, технологическая карта, алгоритмы, производственные 

задания.  
Составление методики ведения вводного инструктажа по профессии 

Составление анализа посещенного вводного инструктажа на уроке производственного 

обучения в учебных мастерских 

 

Тема 1.7 

Планирование 

производственного 

обучения. Нормирование 

учебно-

производственного труда 

обучающихся 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 

Планирование производственного обучения  

Основные задачи  

Особенности планирования производственного обучения.  
Подбор учебно-производственных работ  

Особенности подбора работ по периодам обучения.  

Перечень учебно-производственных работ  
Планирование производственного обучения при нефронтальной организации учебного 

процесса  

Требования к разработке графиков перемещения обучающихся по рабочим местам  

Виды графиков  
Нормирование учебно-производственного труда обучающихся  

Основные задачи нормирования.  

Техническая норма времени.  
Расчет ученических норм времени и выработки.  

Расчет процента выполнения нормы времени и выработки.  

Планирование учебно-производственной деятельности обучающихся  
Методика подсчета общего фонда учебного времени на производственную деятельность 

группы  

Фонд приведенного времени  

План учебно-производственной деятельности группы на месяц (квартал) 

 

Практические занятия  

Подбор учебно-производственных работ   
Нормирование учебно-производственных работ   

Самостоятельная работа  

Изучение учебного материала с конспектированием и написанием доклада по теме: 
«Основные задачи и особенности планирования производственного обучения», «Особенности 

подбора работ по периодам обучения», «Планирование производственного обучения при 
 



14 

 

нефронтальной организации учебного процесса», «Назначение, требования к разработке, 

виды графиков». Привести примеры графиков перемещения обучающихся по рабочим 

местам по своей профессии. 
Подбор учебно-производственных работ: общие требования к работам; учебно-технические и 

учебно-технологические требования.  

Составление: 
- перечня учебно-производственных работ 

- плана производственной обучения группы на месяц; 

- графиков перемещения обучающихся по рабочим местам 

Тема 1.8. 

Производственное 

обучение в условиях 

производства. 

Производственная 

практика 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3. ЛР 1-

12, 22, 4 

Производственное обучение в условиях производства. Нормативно-правовые основы 

взаимодействия с организациями, предприятиями по вопросам организации учебно-

производственного процесса. Методические основы взаимодействия с организациями, 
предприятиями по вопросам организации учебно-производственного процесса. Основы 

делового общения. Задачи производственного обучения обучающихся в условиях 

производства. Подготовительная работа мастера производственного обучения. 
Организационный период обучения обучающихся в условиях производства. Формы 

организации обучения. Особенности руководства мастером обучением обучающихся при 

различных формах организации обучения. 
Производственная практика обучающихся Задачи производственной практики. Особенности 

производственной практики в современных условиях. Структура рабочей программы 

практики Содержание рабочей программы практики. Формы организации производственной 

практики. Организационный период производственной практики. Руководство мастера 
группой при различных формах организации практики. Организация обучения обучающихся 

прогрессивным способам труда в работе с новой техникой. Усвоение обучающимися опыта 

творчества и рационализации на предприятии. 

 

Практические занятия  
Составление договорных отношений между образовательным учреждением и организацией, 

предприятием  

Самостоятельная работа  

Изучение учебного материала с конспектированием по теме: «Нормативно-правовые и 

методические основы взаимодействия с организациями, предприятиями», «Особенности 

производственной практики в современных условиях», «Усвоение обучающимися опыта 
творчества и рационализации на предприятии».  

Составление: 

- рабочей программы производственной практики; 

- плана занятий при обучении на предприятии 

 

Тема 1.9. 

Подготовка мастера 

производственного 

Содержание   

Подготовка мастера производственного обучения к занятиям  

Подготовка мастера к учебному году   
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обучения к занятиям Подготовка мастера к изучению очередной темы учебной программы  

Структура перспективно -тематического плана  

Подготовка к уроку  

Структура плана урока производственного обучения  

Схема анализа урока  

Схема самоанализа.  

Схема анализа деятельности мастера при взаимопосещение уроков 

производственного обучения.  

Деловое общение по анализу урока производственного обучения 

Практические занятия  

Посещение, анализ урока производственного обучения в учебных мастерских   

Деловая игра по общению обсуждения анализа урока п/о  

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по темам: «Подготовка мастера 

производственного обучения к занятиям», «Подготовка мастера к учебному году», 

«Деловое общение по анализу урока производственного обучения». 

Составление: 

-  перспективно-тематического плана по теме программы; 

- схемы анализа урока; 

- схемы самоанализа; 

- схемы анализа деятельности мастера при взаимопосещение уроков 

производственного обучения 

Разработка плана одного урока производственного обучения; 

 

Тема 1.10. 

Виды, требования к 

оформлению и ведение 

документации, 

обеспечивающей учебно-

производственный 

процесс; 

Содержание учебного материала  

Содержание учета производственного обучения Виды учета производственного обучения 
Учет выполнения учебного плана Учет выполнения программы производственного обучения 

Учет выполнения норм времени Учет посещаемости обучающихся. 

Учет успеваемости обучающихся. Методы учета успеваемости Текущий учет успеваемости 
Периодический учета успеваемости Итоговый учет успеваемости Отчетность мастера 

производственного обучения. Организация и содержание государственной итоговой 

аттестации 

 

Практические занятия 
 

Составление критериев оценки производственного обучения  

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по темам: «Содержание учета 

производственного обучения», «Требования к оформлению и ведение документации 

обеспечивающей учебно-производственный процесс». 
 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 
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Заполнение: 

- журнала учета производственного обучения; 

-  форм документов, определяющих государственную итоговую аттестацию 

Тема 1.11. 

Охрана труда в 

организациях отрасли 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4 ЛР 1-

12, 22, 
Нормативно-правовые основы охраны труда в организациях отрасли Организационные 

основы охраны труда в организациях отрасли. Классификация опасных факторов 

производственной среды Классификация вредных факторов производственной среды 
Номенклатура опасных факторов производственной среды Вредные факторы 

производственной среды методы и средства защиты Организационные основы охраны труда 

в организациях отрасли. 

 

Самостоятельная работа  

Написание докладов и подготовка презентаций по теме «Организационные основы 

охраны труда в организациях общественного питания и кондитерского производства», 

«Вредные факторы производственной среды, методы и средства защиты в организациях 

общественного питания», «Номенклатура опасных факторов производственной среды». 

 

Курсовая работа при изучении раздела. Темы курсовых работ:  

10 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4  Организация и методика производственного обучения по производственному обучению профессии  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Учебная практика. Виды работ: 

72 

ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 

1.7, 3.1 - 3.4  

ЛР 1-12, 25, 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для подготовки 

лабораторно-практических занятий и организаций практики обучающихся;  

- составлять перечень учебно-производственных работ;  

- подбирать учебно-производственные задания;  

-  планировать учебно-производственный процесс;  

-  проводить лабораторно-практические занятия;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

- организовывать учебно-производственный процесс в учебных мастерских;  

-- проводить все виды практики обучающихся;  

- эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического оборудования и оснастки;  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного 

процесса; 

- устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их родителями (лицами, их 

замещающими), рабочими, служащими и руководством первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся, качество 

продукции, изготавливаемой обучающимися;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации практики обучающихся; 

 - анализировать процессы и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, организацию практики, 



17 

 

корректировать и совершенствовать их; 

 - оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

Производственная практика. Виды работ: 

144 

ПК 1.1 - 1.7, 3.1 - 

3.4  

ЛР 1-12, 27 

- анализ рабочего учебного плана по профессии, разработка предложений по его совершенствованию;  

- анализ организации учебно-производственного процесса и разработка предложений по его совершенствованию;  

- планирование учебно-производственного процесса, подбирать учебно-производственные задания, составлять 

перечень учебно-производственных работ;  

- определение целей и задач планирования и проведения лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки и необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся;  

- наблюдение, анализ и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, в учебно-производственных 

мастерских и в организациях, их обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработке предложений по совершенствованию и коррекции;  

- введение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

Всего часов 297  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Скакун В.А., Организация и методика профессионального обучения: учеб. пособие/ 

В.А. Скакун. - М.:ФОРУМ: ИНФРА - М, 2020. –336 с. – (Профессиональное образование).  

2. Скакун В.А., Методика производственного обучения. Ч.1,2.- М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование»., 2020. – 367 с. 

Дополнительные источники:  

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. /  Батышев С.Я. - М.: ИРПО, 2019. 

2. Кругликов Г.И., Настольная книга мастера профессионального обучения: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/ Г.И. Кругликов.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 272 с.  

3. Организация и методика производственного обучения. / Под редакцией профессора 

М .А. Жиделева. - М. : Высшая школа. 2019. 

4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. / Скакун В.А. - М., 2019.  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению 

ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса: «Общая и профессиональная 

педагогика», «Общая и профессиональная психология»», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение курсовой работы. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

выполнение курсовой работы и прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ «Организация 

учебно-производственного процесса» и специальности 44.02.06. Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 
реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- находить и использовать методическую литературу и 

другие источники информации, необходимой для 

подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам 

организации учебно-производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, 

подбирать учебно-производственные задания, составлять 

перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические 

занятия и все виды практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации 

учебно-производственного процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и 

учебно-производственные работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники 

безопасности; эксплуатировать и конструировать 

несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и 

проверку технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и 

заготовки) и материалы для учебно-производственного 

процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися, их родителями 

(лицами, их замещающими), рабочими, служащими и 

руководством первичного структурного подразделения 

организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся, 

качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении занятий и организации практики 

обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального 

обучения, отдельные занятия, организацию практики, 

корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 
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 - теоретические основы и методику профессионального 

обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы 

взаимодействия с организациями по вопросам организации 

учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

профессионального обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по 

профессиональному обучению в зависимости от их целей и 

задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки, цели и особенности 

освоения профессий рабочих, должностей служащих при 

обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, 

методические основы и особенности организации учебно-

производственного процесса с применением современных 

средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных 

технических средств обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию 

производства, технику, производственное оборудование, 

правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку 

технологического оборудования и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы 

охраны труда в организациях отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных 

факторов производственной среды, методы и средства 

защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля 

результатов профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-

производственный процесс, требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.02 

должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, требований 

осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных 

образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  
- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий;  



6 

 

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и 

педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 351 час. (из них: аудиторных – 104 час.; самостоятельная 

работа – 247 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятель

ная работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22, 

25, 27 

МДК 02.01 Теоретические 

и методические основы 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

270  20   

 

 

 

186 

МДК 02.02 Основы 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

81  8   

 

 

61 

Учебная практика 36  36   

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

36  

36  

 Всего  351  28 36 36 247 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Раздел 1. МДК.02.01. Теоретические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

270  

Тема 1.1 

Теоретические основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22  

Определение основных направлений педагогического сопровождения как основа учебно-

воспитательного процесса. 

Цели, задачи и содержание воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии. Обучающийся как объект и субъект воспитательного 

процесса. Современные требования к процессу воспитания обучающихся.  

Типы педагогической деятельности. Педагогическое сопровождение как система 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения, направленная на 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, воспитания и 

профессионально-личностного развития студента в профессиональных образовательных 

организациях. Сопровождение (психологическое, педагогическое, социальное и т.д.). 

Процесс, метод сопровождения 

 

Организация  и управление воспитательным процессом. 

Педагогические требования к организации воспитательного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

Основополагающие нормативно-правовые документы – ориентиры для определения 

базовых направлений и задач воспитательной работы в образовательных организациях.  

Уровни, субъекты-организаторы и принципы организации педагогического сопровождения 

группы обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Основные 

функции организаторов педагогического сопровождения группы обучающихся и 

требования к их личностным качествам 

 

Практические занятия  

Определение основных направлений и задач воспитательной работы в образовательной 

организации. 

 

Анализ нормативно-правовых документов по организации воспитательной работы в 

образовательных организациях СПО.  
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Определение функций организаторов педагогического сопровождения группы 

обучающихся. 

 

Тема 1.2.  

Психолого-педагогическое 

наблюдение и 

диагностика 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4  

ЛР 1-12, 22 

Профессионально-этические аспекты психолого-педагогической диагностики  

Социально-этические требования, предъявляемые к психолого-педагогической 

диагностики. Принцип научной обоснованности психодиагностических методик. Принцип 

открытости результатов психолого-педагогической диагностики. Принцип эффективности 

предлагаемых практических рекомендаций. Соотношение понятий: формирование, 

становление, социализация, воспитание. Критерии воспитанности обучающихся 

 

Общая характеристика методов психолого-педагогической диагностики. 

Область применения психодиагностических методов. Виды психодиагностических 

методов. Научное определение метода наблюдения. Виды педагогического наблюдения. 

Основные требования, предъявляемые к составлению программы педагогического 

наблюдения. Правила организации и проведения педагогического наблюдения. 

 

Особенности психолого-педагогической диагностики детей подросткового и юношеского 

возраста (14 – 18 лет) 

Основные отличия детей подросткового и юношеского возраста друг от друга и от 

взрослых людей. Когнитивные и личностные особенности отрочества. Главные 

психодиагностические возрастные характеристики детей подросткового и юношеского 

возраста. 

Психолого-педагогическая диагностика поздней юности (18 – 25 лет). Особенности 

поздней юности. Соотношение жизненных перспектив: прошлого, настоящего и будущего. 

Мотивационные и эмоциональные особенности: мотивы учебной деятельности, 

профессиональный выбор. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики  познавательных процессов  у подростков 

и юношей  

Общность психодиагностических методов, применяемых для изучения познавательных 

процессов у подростков и юношей. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики личности подростков, юношей. 

Особенности психолого-педагогической диагностики личности. Основные блоки методик, 

предназначенные для педагогической психодиагностики личности. 

 

Методы психолого-педагогической диагностики межличностных отношений подростков, 

юношей, взрослых людей. 

Социально-психологические феномены межличностных взаимодействий. Методы изучения 

межличностных отношений: социометрическое исследование, референтометрия, методика 

изучения мотивационного ядра межличностных выборов, изучение сплоченности 

коллектива, изучение психологического климата коллектива. Взаимоотношения студентов 
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и родителей 

Практические занятия  

Проведение и анализ программы педагогического наблюдения,   

Диагностика восприятия и внимания: Методика распределения и переключения внимания; 

Методика «корректурная проба»; Методика «таблицы Шульте» 

 

Диагностика памяти: Методика «непроизвольная память»; Методика «объем 

кратковременной памяти»; Методика «долговременная память». 

 

Диагностика мышления: Тест Липпмана «Логические закономерности»; Методика 

«логичность умозаключений»; Тест «Определение общих способностей (Айзенк). 

 

Определение структуры личности: Опросник для изучение темперамента (Я. Стреляу); 

Опросник доминирующего инстинкта. 

 

Диагностика личностных особенностей: Тест Кеттела «Особенности характера»; Тест 

«Самооценка»; Тест «Уровень притязаний»; Тест «Исследование тревожности». 

 

Определение формирования и развития личности: Тест «Исследование уровня 

субъективного контроля» (Роттер); Тест «Способность самоуправления». Диагностика 

учебной мотивации. Диагностика мотива выбора профессии. 

 

Определение уровня нравственной воспитанности, особенностей ценностных отношений.  

Составление психолого-педагогической характеристики на обучающегося.  

Выявление межличностных отношений в группе: Методика «Семантический 

дифференциал»; Методика социально-психологической самоаттестации группы как 

коллектива (СПСК). Социальная активность личности в группе,  уровень развития 

коллектива. Методики по выявлению межличностных взаимоотношений в семье. 

 

Составление психолого-педагогической характеристики группы.  

Тема 1.3. 

Индивидуальная 

образовательная 

программа. 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Индивидуальная образовательная программа, основы ее проектирования и педагогической 

поддержки реализации.  

Профессиональное и личностное развитие обучающихся группы. Понятие индивидуальной 

образовательной программы, основы ее проектирования и педагогической поддержки 

реализации. Базовая программа обучения и вариативная часть. Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими), по вопросам формирования индивидуальных 

образовательных программ. Методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организацией – 

работодателей по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения. 

Самовоспитание. Сущность самовоспитания, его цели и задачи. Характеристика основных 

методов, приемов и форм самовоспитания (самопознание, самоорганизация, 

самореализация и т.д.). Методика организации и осуществления профессионального 
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самовоспитания. Профессиональная рефлексия. 

Практические занятия  

Прогнозирование профессионального и личностного развития предполагаемого 

обучающегося.  
 

Формирование индивидуальной образовательной программы.  

Разработка карты самовоспитания обучающихся.  

Тема 1.4. 

Особенности групп 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Формирование коллектива обучающихся учебной группы. 

Учебный коллектив как средство воспитания. Личность и коллектив. Развитие 

индивидуальности в условиях коллектива. Реализация воспитательных функций 

коллектива. Специфика форм и методов работы с неформальными группами и лидерами.  

Роль учебной группы и ее актива в воспитании обучающихся. Учение А.С. Макаренко. 

Воспитание в коллективе – воспитание отдельных обучающихся с помощью коллектива 

обучающихся группы. 

Основные требования к формированию коллектива учебной группы нового набора и его 

актива – сочетание индивидуальной работы с планомерной работой по воспитанию 

коллектива обучающихся учебной группы; знание индивидуальных особенностей, 

способностей и склонностей каждого из активистов группы; опора на общественные 

организации обучающихся и общественное мнение; творческий подход и учет конкретных 

условий.  

Этапы деятельности мастера производственного обучения по формированию (сплочению) 

коллектива обучающихся и их содержание. 

 

Развитие внутригруппового самоуправления. 

Органы самоуправления, основные функции, содержание их деятельности. Требования к 

организации работы по развитию самоуправления учащихся. 

Определение целей и задач коллектива учебной группы на разные сроки (перспективы), 

формирование функционального органа ученического самоуправления в группе, 

организация индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся. 

Характерные качества психологически развитого коллектива учебной группы. Формирование 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе.  

 

Воспитательная работа с обучающимися (студентами), проживающими  в общежитии 

Основные задачи мастера по работе с обучающимися, проживающими в общежитии. 

Основная форма деятельности мастера в условиях общежития – личное общение с 

обучающимися, с персоналом и с советом общежития, являющимся организатором 

свободного времени обучающихся, их быта (досуга) и учебной деятельности. 

 

Практические занятия  

Составление сценария создания актива и органов самоуправления учебной группы  
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Составление плана органов самоуправления  

Разработка рабочего плана (рабочей тетради) по работе с обучающимися в условиях 

общежития 

 

Тема 1.5.  

Проектирование и 

организация 

педагогического 

сопровождения группы 

Содержание  ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Анализ и оценивание результатов педагогического сопровождения группы 

Цель оценивания результатов педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Система оценки результатов педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Основные документы, позволяющие оценивать педагогическое сопровождение 

обучающихся  в учебной группе.  

 

Планирование педагогического сопровождения группы обучающихся 

Виды планирующей документации: программа воспитания, планирование воспитательной 

работы в группе, план-сценарий внеурочного мероприятия, план родительского собрания, 

индивидуальный план самообразования педагога. Требования к составлению плана. 

Структура планирующей документации. Определение цели и задач при планировании 

деятельности по педагогическому сопровождению группы обучающихся. Характеристика и 

содержание рабочего журнала мастера п/о по работе с группой. Циклограмма работы 

мастера п/о как куратора группы. 

 

Организационно-методические основы реализации мастером внеурочных мероприятий  

Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности. 

Основополагающие требования к организации выполнения внеурочных воспитательных 

мероприятий: Требования к массовым мероприятиям, проводимым для обучающихся во 

внеурочное время – познавательность, интересность и увлекательность, их сущность. 

Технологические приемы организации и осуществления воспитательного влияния при 

проведении внеурочных мероприятий (педагогического требования, поощрения и 

наказания, убеждения, внушения, ситуации успеха и т.д.). 

Основные формы и способы организации внеурочных мероприятий, их назначение и 

методики осуществления: по профессиональному воспитанию; по нравственному 

воспитанию и воспитанию культуры поведения; по формированию гражданской зрелости 

обучающихся и военно-патриотическому воспитанию; по информационному просвещению 

обучающихся учебной группы и развитию познавательных интересов; по развитию 

технического творчества, художественной самодеятельности и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Общая характеристика  и классификация форм воспитательной работы  

Воспитательная беседа. Сущность, виды, структура. Методика подготовки и проведения 

беседы. 

Методика подготовки и проведения: групповых собраний учащихся, деловых игр и 

тренингов: диспутов, дискуссий: конкурсов профессионального мастерства и  других 

конкурсов: коллективно-творческих дел: внедрение кружков и клубов как форм 
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внеурочной деятельности обучающихся и функционирования молодежной субкультуры. 

Профориентология, основные понятия; методы и формы профориентационной работы. 

Практические занятия  

Анализ планов педагогического сопровождения группы обучающихся, разработка 

предложений по их коррекции; 

 

Разработка плана по педагогическому сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 

Планирование, организация и проведение внеурочного мероприятия;  

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочного мероприятия, обсуждение в диалоге с 

сокурсниками, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
 

Тема 1.6. 

Взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, родителей, 

представителей 

администрации, 

организаций-

работодателей при 

решении задач обучения и 

воспитания 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Организация работы с семьей 

Семья как воспитательный институт. Развитие и социализация личности в семье. 

Особенности изучения семьи. Особенности планирования, содержание, формы и методы 

работы с родителями обучающихся (лицами их заменяющими), диалог с родителями 

(лицами, их замещающими). Организация и проведение разнообразных форм работы с 

семьей: родительские собрания, консультации, беседы, систематическое информирование 

об успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, осуществление 

педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к вопросам воспитания и 

профессионального обучения.  

 

Взаимодействие с организацией-работодателем. 

Особенности занятий профессионального обучения в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. Основные воспитательные задачи решаемые мастером на 

этих занятиях: развитие у обучающихся положительных мотивов успешного освоения 

избранной профессии (специальности), воспитание творческого отношения к 

профессиональному труду, трудолюбия, ответственности за результаты труда, чувства 

взаимопомощи, бережливости, выработка сознательного стремления к повышению 

производительности труда и качества работы. 

Цели обучения и воспитания в условиях производства. Формы организации 

производственного обучения на предприятии и особенности руководства группой при 

организации обучения на производстве. Методы, формы и приемы взаимодействия с 

организацией – работодателей. 

 

Практические занятия  

Разработка родительского собрания  

Составление рекомендаций по взаимодействию  с другими участниками образовательного 

процесса. 
 

Самостоятельная работа 1. Составление докладов на темы:  186 ОК 1 - 11 ПК 2.1 
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по разделу Задачи и направления воспитательной работы в профессиональных образовательных 

организациях. 

Теоретические основы педагогического сопровождения группы обучающихся. 

Общая характеристика психолого-педагогических методов и предъявляемые к ним 

требования. 

Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского возраста. 

Методы психолого-педагогической диагностики познавательных процессов у подростков и 

юношей. 

Методы изучения личности и межличностных отношений подростков и юношей. 

Составление психолого-педагогической  характеристики на обучающегося. 

Правила (законы) общения в коллективе группы на основе «Заповедей студента». 

Организаций быта (досуга) обучающихся во внеурочное время, общежитии. 

Взаимодействие с организацией-работодателем. 

2. Подготовка сценария воспитательного мероприятия  

Профессионально-трудовое воспитание;  

Нравственное просвещение;  

Формирование гражданской зрелости обучающихся и военно-патриотическое воспитание; 

Информационное просвещение обучающихся учебной группы и развитие познавательных 

интересов;  

Развитие технического творчества, художественной самодеятельности и укрепление 

здоровья воспитанников) 

3. Анализ планов педагогического сопровождения группы обучающихся, разработка 

предложений по их коррекции 

4. Разработка: 

-  плана по педагогическому сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; 

-  рабочего плана (рабочей тетради) по работе с обучающимися в условиях общежития 

- карты самовоспитания обучающихся 

5. Анализ нормативно-правовых документов по организации воспитательной работы в 

образовательных организациях СПО. 

6. Определение:  

- функций организаторов педагогического сопровождения группы обучающихся.  

-  основных направлений и задач воспитательной работы в образовательной организации 

6. Создание модели воспитательной работы образовательного учреждения.  

7. Составление программы индивидуального наблюдения за личностью и группой.  

8. Составление таблицы «Методы педагогической и психологической диагностики», 

подбор и систематизация методик. 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Раздел 2. МДК.02.02. Основы коммуникации и профессиональной деятельности 
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Максимальное количество баллов  - 81 час; аудиторных: Лекций – 12 час., практических занятий -    

Тема 2.1. 

Коммуникации: 

сущность, содержание, 

факторы их 

эффективности 

 

Содержание   ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Понятие и сущность коммуникаций. Характеристики коммуникаций: предметно-целевое 

содержание коммуникаций, соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, 

взаимозависимость участников коммуникаций, коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. Модель 

коммуникативного процесса.  

 

Практические занятия  

Практическая работа: Коммуникации: сущность, содержание, факторы их эффективности 
 

Самостоятельная работа 

Тема 2.2. 

Средства 

взаимодействия 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 ЛР 

1-12, 22 

 

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации. Функции коммуникации (передача информации -взаимодействие ,-

взаимовосприятие) 

Диалог как форма речевого общения. Составляющие компоненты успешной речевой 

коммуникации. Условия эффективного речевого воздействия. Риторические приемы 

«убеждающей коммуникации». свойства (качества) личности, необходимым в процессе 

общения. Характеристика видов речевой деятельности. Чтение как разновидность речевой 

коммуникации. Виды слушания. Совершенствование видов слушания.  

 

Невербальные средства общения. Сознательное и подсознательное в невербалике человека. 

Функции невербалики: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных 

состояний. Значение мимики и позы в процессе общения. 

 

Имидж как элемент коммуникации. Понятие имиджа. Психологические особенности 

формирования имиджа. Создание имиджа личности, корпоративного имиджа. Типология 

личного имиджа 

 

Практические занятия  

Практическая работа: Средства взаимодействия  

Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Коммуникативные 

барьеры 

Содержание   

Личностные барьеры 

Организационные барьеры 

Культурные барьеры 

Языковые барьеры 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 Содержание   
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Современные аспекты 

развития коммуникаций 

Беседа как специально организованный предметный разговор. Классификация бесед. 

Технология бесед. 
 

Публичное выступление в системе деловых и научных коммуникаций, виды аудиторий 
 

Практические занятия 
Практическая работа: Прямые коммуникации: основы подготовки и проведения бесед, 
выступлений, переговоров 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 1. Изучение научной литературы и подготовка докладов по темам: 

«Понятие и сущность коммуникаций»; 

«Характеристики коммуникаций: предметно-целевое содержание коммуникаций, 

соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, взаимозависимость 

участников коммуникаций, коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, 

эмоциональные и ситуативные ограничения»; 

«Модель коммуникативного процесса»; 

«Психологические особенности формирования имиджа»; 

«Письменные формы взаимодействий»; 

«Виды научных работ, алгоритм написания и правила оформления»; 

«Беседа как специально организованный предметный разговор»; 

«Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации»; 

«Диалог как форма речевого общения»; 

«Условия эффективного речевого воздействия»; 

«Психологические особенности формирования имиджа»; 

.2. Написать эссе по темам:  

Роль коммуникаций в формировании организационной культуры.  

Использование невербальных средств коммуникации.  

Межличностная аттракция в деловых контактах.  

 Имидж как элемент коммуникации. 

3. Составить глоссарий терминов дисциплины. 

 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 22 

Учебная практика. Виды работ: 

36 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 25 

– Педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов; 

– Анализ планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, разработки предложений по их коррекции; 

– Ученический коллектив, его психологический климат 

- Индивидуальные воспитательные программы обучающихся 

– Посещение внеурочых мероприятий, проводимых в учебном заведении, их анализ. 

– Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий; 
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Производственная практика. Виды работ: 

36 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 

- 2.5, 3.1 - 3.4 

ЛР 1-12, 27 

- Учебно-воспитательная работа мастера производственного обучения в учебных мастерских и на предприятии 

- Внеурочная воспитательная работа мастера 

- Определение цели и задач, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся  

- Оформление документации по учебно-воспитательной работе 

- Организация процесса педагогического сопровождения в учебном заведении 

- Планирование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

- Организация и проведение педагогических наблюдений 

- Изучение специфики подросткового и юношеского возраста, его проблемы 

- Работа с родителями 

- Взаимодействие с коллегами, администрацией и представителями организаций-работодателей 

Всего часов 351  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Воспитательсная деятельность педагога: учеб. Пособие / [И.А. Колесникова, 

Н.М.Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванов]; под общ.ред В.А.Сластенина и 

И.А.Колесниковой. – 4-е изд.стер. – М.: Академия  2020, – 336 с. 

2. Кругликов Г.И. Воспитательная работа мастера профессионального обучения.: 

учеб.пособие для студ.сред. проф. образования/ Г.И.Кругликов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 160 с. 

3. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования В 2 томах. Том 2. 

Теория воспитания.: Практикум М.: Издательский центр  «Академия»,  2020 – 192 с. 

4. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности: учеб.пособие для студ./ Т.А. Стефановская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия,  

2020. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Безюлёва, Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации учащихся и студентов. / Г.В. Безюлёва: монография. – М.: НОУ ВПО Московский 

психолого-социальный институт, 2019. – 320 с. 

2. Гликман  И.З. Теория и методика воспитания. Учебное пособие.- Издательство 

«НИИ школьных технологий», 2019. – 168 с. 

3. Гонеев, А.Д. Работа учителя с трудными подростками: учеб. пособие для студ. 

высших учеб. заведений / А.Д. Гонеев. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240с. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб.пособие /И.Н.Емельянова.– М. 

: Издательский центр «Академия»,2008. – 256 с. 

5. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 256 с. 

6. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : практикум : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. –144 с. 

7. Методика воспитательной работы  учеб.пособие / [Л.К. Гребенкина, Е.М. Аджиева, 

О.В. Еремкина и др.]; под ред. В.А. Сластёнина. – 7-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 160 с. 

8. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. Практикум М.: 

Академия,  2020 – 160 с. 

9. Пастернак Н.А. Психология воспитания: учеб.пособие /Н.А.Пастернак; под 

ред.А.Г.Асмолова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

10. Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.Б.Плотникова. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. - 176 с. 
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11. Подласый И.П. Педагогика. В 2 томах. Том 1. Теоретическая педагогика/ И.П. 

Подласый. – М.: Юрайт, 2019. - 784 с. 

12. Подласый И.П. Педагогика. В 2 томах. Том 2. Практическая педагогика/ И.П. 

Подласый. –  Юрайт, 2019. - 800 с 

13. Рощина Н.Н. Основы педагогики. Теория и методика воспитания: учеб.пособие/ Н. 

Н. Рощина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2018. – 76 с. 

14. Савенков А.И. Педагогическая психология. В 2 т. Т. 2 : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / А.И.Савенков. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 240 с. 

15. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: учебное пособие / Теория и методика 

воспитания/под ред. В.А. Сластенина. – 6-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 336 с. 

16. Сластенин В.А. Педагогика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия»,2018. - 496 с. 

17. Теоретические основы воспитания : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, М.Н. Недвецкая, Е.А. Шашенкова и др. ; под ред. В.П. 

Сергеевой.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с. 

18. Шульга Т.И. Психология учащихся начального профессионального образования: 

учебное пособие/Т.И.Шульга. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. 

Нормативные источники: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении). 

3.Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2012. 

4. Российское образование –2020: Модель образования для экономики, основанной на 

знаниях. – М.:Изд.дом ГУВШЭ,2008. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.edu.ru – "Российское образование" - федеральный портал  

2. http://mon.gov.ru  – Министерство образования и науки Российской Федерации  

3. http://www.menobr.ru – "Менеджер образования" - информационный портал  

4. http://www.koob.ru  - Электронная библиотека 

5. http://www.ido.rudn.ru/psychology - Педагогическая психология 

6. www.proshkolu.ru – "ПроШколу.ру" - школьный портал. Разделы: классный 

руководитель, профессиональное образование, методические материалы. 

7. http://festival.1september.ru  – "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей  

Разделы: внеклассное мероприятие, классный руководитель 

8. http://www.otrok.ru –  "Трудные дети" - психологическая помощь  

9. http://pedagogy.ru  – Педагогика.ру [Электронный ресурс]: сайт для студентов.  

10. http://www.alledu.ru/about   –  Портал «Все образование»  

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

12. http://www.zipsites.ru/psy/psylib – Психологическая библиотека  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению 

ПМ.02.: «Общая и профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология»», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную 

практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы.  

 

http://www.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJtChPSl6926gOUATnoU40jqI8ugETC_zcdTYIRxEU3NFZH2t7qlhudHw6SA8UByS2NGYrfbmPu0b3jFWt1WRnKLy_oqEk2LTPOLeJfKJwA2KIjbByoBm7wHAgkeSOsqrZrGHCaQUp2DoY0fjyxXrmjXu1zJhWk8CIMGSuAivY0Hg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelUxVFZKYWJvcVBRNzN0RFpsN0ZZU20zSzJuMjR2b2tzOGp2bHV4ZEFDTGFRNDBSZkUyRWMwTE5VQW9IM3JySjBJ&b64e=2&sign=cc11a1a2f4e4ed5815d393707071731d&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://mon.gov.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxnuyEgJ8SCzPebI4dVFZ1krvb1z3FNYNPxayppv1n0rdpCssEDpY43wgd6yppSSZX_HtFgWhaSZuKnKCrO44K1aSM3UtdLdT56njlrIboaM_L5Mvb8QG5Ftp5eDaD00b0Yu8h8ygZQgEUB5ZpRelNovlAAPAkYoRO0Ez-w-4foP0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2c5QTlHeTlwcXpZRHE5eEg0MUtrRk9vSm5jYnRkamdQV2x6R1pIYy1SY0pXbFpKMUItZ3JncS1qdV91OGRMZzhIenY5ZElDanJj&b64e=2&sign=5287aaa39286dbd825e73d20459001ac&keyno=8&l10n=ru&i=4
http://www.menobr.ru/
http://www.menobr.ru/
http://www.koob.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNx9TgwgjcM4DKC9Ohtz5cttY4hfZBvgqw7NnGc55-12_xrmjNRv9q3tW25qlVU0v2qggOoSaOyHSK3lPFeP5IkJVQzQbcdqc9NPWLi0teJBPNtDmsfcdDXrgIfwR3Dg7P4xGKiej8NYb0wtkgddI7JOA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxci1nc0pRTzhlM3NycEZTLVFacGhJRGZXRnZVbmFaMmVYRndMOHNKbEEySVpmbnJlamRnbUFoTFdubTVPdEZyOU9YS2h6bmZyWWNU&b64e=2&sign=655051c0c9c2c3b72b7a21d5e5820603&keyno=8&l10n=ru&i=4
http://www.ido.rudn.ru/psychology
http://www.proshkolu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdrJRNHAlX0HI0gpi7Hobxysxqu32vibp17JMsUIYJjKD23eqgvcLpkwXBp9eZDZYPZeOOjmzNDSv3EGNVNes9YQJcD5Y4q_PsYkBIKwrtsNI35PtmQAZZRHyfmdBZ-HVsDn9LMMgTHW7CCBONgQNQaiPdifgEVpTdM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V0NneU5INUlucXB0SzJ6Z1FKNEtvZFp6NmtGNkZ2VjRoSjd3emxtLXV2QUU&b64e=2&sign=2cbccc160bd1958ffdf0e9ebd622b271&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://www.otrok.ru/
http://www.otrok.ru/
http://pedagogy.ru/
http://www.alledu.ru/about
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.zipsites.ru/psy/psylib
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJiSjxudQb1gnfEvZUd-xtCHRSuTLUhnZBBRFP5OpzE3ApkQs618_ZBNxUK0dMHi4fTaHeUbsV2qNmEreY04cExaZuAKk0sYbKmGRl3udnSc77cutAvF7S01VMHK6CZ-xD0kGIRBJWE42?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1ZEM1NBRTZ0eXhoN1BwVlN3Zml6V3RybGM1bDBrTVBkc3lZRkNHcnh1SGkwNm9Wd240UUlWSVZGM2ZLa2xrQ3FyYnlYRy1qeWNHVEN3QndKeUtvT0JaRnNjVWZPajZTQQ&b64e=2&sign=c4f4e5cd3017f799a6bf3ea25e645545&keyno=8&l10n=ru&i=6
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего 

ПМ 02 «Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» и специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 
является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) обучающихся, развития 

группы; составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и 

профессионального обучения группы и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, организовывать их подготовку и 

проведение; использовать разнообразные методы, формы, 

средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении внеурочных мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и 

разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их 

замещающими), организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты 

педагогического сопровождения группы обучающихся; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 
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В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

 - теоретические основы и методику 

педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы 

интерпретации полученных результатов и формы их 

представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  

- особенности групп обучающихся в 

профессиональной образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского 

возраста, условия развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности, формы проведения внеурочных 

мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной 

программы, основы ее проектирования и педагогической 

поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и 

методы работы с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации, организаций - работодателей, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебнотематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03 

должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных;  

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального 

обучения;  

- оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

уметь:  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  
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- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  
- теоретические основы организации методической работы мастера производственного 

обучения;  

- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению соответствующей 

документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий профессионального 

обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 
.  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 372 час. (из них: аудиторных – 68 час.; самостоятельная 

работа – 304 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа1 

Курсов

ые 

работы 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 ПК 3.1 - 

3.4 

ЛР 1-12, 22, 

25, 27 

МДК 01.01.  

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

372 68 18   304 

 

 

10 

Учебная практика       

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

  

36  

 

 Всего  372  18  36 304 10 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Раздел 1. МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения 

372 ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22, 25, 27 Максимальная учебная нагрузка – 372 часа, лекций -40; практических занятий – 18; самостоятельной 

работы – 304;  

 

Тема 1.1 

Введение в 

теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

Содержание  ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22,  

Цели и задачи профессионального модуля.  

Структура и примерное содержание ПМ.03.  

Условия реализации ПМ.03.  

Требования к результатам освоения ПМ.03. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2.  

Организация 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22,  

Концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и примерных 

программ СПО. Теоретические и нормативно-методические основы планирования 

учебно-производственного процесса. Теоретические основы организации 

методической работы мастера производственного обучения. Особенности 

современных подходов и педагогических технологий профессионального обучения 

 

Практические занятия  

Исследование требований к методической деятельности мастера производственного 

обучения  

 

Изучение и анализ требований ФГОС СПО  

Изучение и анализ примерной учебной программы  

Разработка рабочей программы на основе примерной  

Изучение и анализ календарно-тематического плана  

Разработка календарно-тематического плана на основе рабочей программы   

Изучение и анализ плана урока  
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Разработка плана урока производственного (теоретического) обучения  

Изучение и анализ плана работы методической работы учебного заведения  

Изучение и анализ плана работы ПЦК  

Составление примерного плана самостоятельной методической работы преподавателя 

(мастера п/о) на учебный год  

 

Выбор метода изложения нового материала и разработка выделенного этапа урока в 

соответствии с заданной темой 

 

Освоение методики контроля знаний и умений обучающихся  

Выбор форм и разработка задания для самостоятельной работы обучающихся  

Деловая игра «Методы обучения» (по Л.Д. Столяренко)  

Решение педагогических задач  

Решение конфликтных педагогических ситуаций  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Систематизация и 

оценка педагогического 

опыта 

Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22,  

Изучение и анализ проблем профессионального образования.  

Организация деятельности педагога по самосовершенствованию педагогического 

мастерства. Оформление портфолио педагогических достижений 

 

Практические занятия  

Самоанализ педагогической деятельности  

Изучение и анализ профессиональной литературы по проблемам профессионального 

образования в соответствии с заданной темой 

 

Использование современных образовательных ресурсов в методической работе 

преподавателя 

 

Освоение методики изучения, анализа и обобщения передового педагогического 

опыта 

 

Изучение и анализ методики оценки инновационной деятельности педагогов. 

Составление диагностической карты 

 

Изучение и анализ критериев оценки уровня квалификации педагога  

Составление программы профессионального самосовершенствования 

педагогического мастерства 

 

Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по созданию 

портфолио 

 

Оформление портфолио педагогических достижений  

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. Содержание   ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 
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Методическое 
сопровождение 
инновационной 

деятельности педагогов 
профессионального 

образования 

Подготовка отчетов, рефератов, выступлений.  

Разработка методических материалов. 

 3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22 
Практические занятия  

Подготовка реферата по теме  

Подготовка статьи, доклада по теме  

Ознакомление с компонентами и приемами педагогической техники, 

способствующих успешному публичному выступлению 

 

Подготовка выступления с презентацией доклада   

Проектирование методической разработки по теме урока п/о.   

Конструирование измерительных материалов для диагностики учебных достижений 

по учебной дисциплине, профессиональному модулю в соответствии с заявленной 

целью тестирования (по выбору). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5.  

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области СПО 

Содержание  ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22,  

Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере СПО. 

Исследовательская деятельность мастера п/о. Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Практические занятия  

Планирование проектной и исследовательской деятельности в учреждении СПО  

Использование методов и методик педагогического исследования и проектирования  

Оформление и презентация результатов исследовательской и проектной работы  

Количественная и качественная обработка результатов исследования  

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа Формы практических занятий, их оформление 

Формы самостоятельной работы, их контроль.  

Педагогическая практика: цели, назначения, место прохождения.  

Анализ нормативной и методической документации, определение проблем 

методического характера, нахождение способов их решения  

Изучение стандартов третьего поколения  

 Разработка фрагментов учебного плана  

Изучение структуры примерной и рабочей программ  

 Изучение структуры календарного плана  

Изучение плана урока 

Анализ открытых уроков, представленных в сети Интернет  

304 ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22, 25, 27 
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Изучение технологии проведения открытых уроков  

Изучение должностных инструкций мастера п/о  

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических 

технологий (диагностический тест)  

 Самоанализ собственной педагогической деятельности  

Проведение и анализ результатов методики «Оценка сформированности 

конструктивно-содержательных и конструктивно-оперативных умений педагога 

(Мякинченко Л.П.)  

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту 

«Изучение затруднений в педагогической деятельности»  

 Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам  

 Создание портфолио  

Выполнение заданий и упражнений по совершенствованию педагогической техники  

 Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике.  

Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент 

педагогического мастерства», «Речь педагога», «Требования к речи и приемы 

совершенствования» и др  

Выполнение электронной презентации в Power Point.  

Самоанализ собственной педагогической деятельности  

 Планирование проектной и исследовательской деятельности  

Изучение структуры исследовательской работы и требований к оформлению  

Разработка и изучение темы исследовательской работы  

Разработка урока-проекта  

 Подготовка к защите проекта и оформление результатов защиты  

 Разработка рекомендаций для мастера п/о, преподавателя спецдисциплин 

Курсовая работа при изучении раздела. Темы курсовых работ:  

10 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

22, 25, 27 

Теоретические и методические аспекты методической работы мастера производственного обучения по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Производственная практика. Виды работ: 

36 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 ПК 

3.1 - 3.4 ЛР 1-12, 

27 

1. Разработка учебно-методических материалов на основе примерных. 

2. Анализ педагогического опыта. 

3. Планирование самостоятельной методической работы. 

4. Подготовка и оформление методических рекомендаций, разработок, отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности на уровне студенческой группы. 

6. Формирование портфолио. 

Всего часов 372  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Методика 

профессионального обучения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методика 

профессионального обучения»:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. – 

М.: Академия, 2020. – 160с. 

2. Кругликов Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения. – М.: 

Академия, 2020. - 191с. 

3. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. –М.: 

ФОРУМ:ИНФРА – М, 2020. – 336с. 

4. Зеер Э.Ф. Психология личностно-ориентированного профессионального 

образования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ГППУ, 2020. 
5.  Семушкина Л.Р., Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения в средних 

профессиональных образовательных учреждениях. – М. : Академия, 2020 
 

Дополнительные источники: 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М.: Академия, 2019. – 208с. 

 

Интернет источники: 

1. nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 

2. www.allbest.ru База знаний Allbest. 

3. paidagogos.com Педагогика. 

4. festival.1 september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

5. uchebnikfree.com Порта «Изба – Читальня». 

6. www.prepodi.ru Преподы. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению ПМ.03 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: «Общая и 

профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология»», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allbest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prepodi.ru%2F
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В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение курсовой работы. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную (проводится 

рассредоточено) и производственную (проводится концентрировано) практики. 

Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы, а также 

выполнение курсовой работы и прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.03 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» и специальности 44.02.06. 

Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- уметь:  

- определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы их решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-

тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать 

профессиональное обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе 

примерных;  

- адаптировать имеющиеся методические 

разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность 

в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения;  

- использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем;  

- оформлять и представлять результаты 

исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

 - знать:  

- теоретические основы организации методической 

работы мастера производственного обучения;  

- теоретические и нормативно-методические основы 

планирования учебно-производственного процесса и 

процесса педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

требования к оформлению соответствующей 

документации;  

- особенности современных подходов и 

педагогических технологий профессионального обучения;  

- концептуальные основы и содержание 

федеральных образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  



15 

 

- источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в 

сфере среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Участие в организации технологического процесса». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.04  

должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов;  

- разработки и оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины; контроля 
соблюдения техники безопасности; 

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  
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. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений);  

- основы материаловедения (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений);  

- требования техники безопасности (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 



6 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 873 час. (из них: аудиторных – 92 час.; самостоятельная 

работа – 781 час.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятел

ьная работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 
Практических занятий 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

ОК 1 - 6, 9 - 

11 ПК 4.1 - 

4.5 

ЛР 1-12, 22, 

25, 27 

МДК 04.01.  Организация 

технологического процесса 

(при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

699 58 14   641 

МДК 04.02 Учет и 

контроль технологических 

процессов 

 

174 

 

34 4  - 140 

Учебная практика 04.01 216  216   

Производственная 

практика 04.01 

144  
144  

 Всего  873 92 18 216 144 781 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Раздел 1. МДК.04.01. Организация технологического процесса (при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Максимальное количество часов: 699; теор. занятий – 44 час., практических занятий – 14 час.; 

самостоятельная работа – 641 час. 

  

Тема 1.1 

Основные положения 

строительного 

производства 

 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 45. ЛР 1-12, 

22 

Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. 

Участники строительства и их функции.  

Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные 

и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности 

строительных работ. 

Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, 

численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. 

Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 

Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, 

выработка, норма времени, трудоемкость. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 

Строительные машины и 

средства малой 

механизации . 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, 

характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая 

классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация 

одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения 

производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование 

строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с 

пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 

экскаватора.  

Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая 

классификация экскаваторов непрерывного действия.  

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 
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Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область 

применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и 

бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. 

Машины и оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, 

рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, 

самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, 

ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и оборудования 

для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового 

оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные 

параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения. 

Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. 

Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и 

оборудование для погружения свай вдавливанием. 

 

Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 

растворов. Машины и оборудование для бетонных работ.Классификация, 

принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и 

растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 

растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и 

производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного 

действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их 

рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных 

стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое 

оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки 

 

Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, 

основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная 

и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, 

классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность 

башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных 

кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-

трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  

освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация 

подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных 
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подъемников и монтажных вышек. 

Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 

оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 

комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, 

пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для 

торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы малярных 

агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, 

окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. 

Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных 

машин, машин для шлифования и полирования полов. 

 

Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые 

требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 

 

Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов  и их рациональное  

использование. 

 

Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика 

строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, 

область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область 

применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

 

В том числе, практических занятий   

Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку 

выполнения работ, требуемым характеристикам машин.  

Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор 

способа разработки грунта. Определение производительности 

Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 

Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси 

Выбор кранов по техническим параметрам 

Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, 

малярные станции). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3. 

Организационно-

техническая  подготовка 

строительного 

производства 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной 

площадки.  

Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические 

изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация 
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проектирования объектов.  

Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект 

производства работ (ППР). 

Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды. 

Практические занятия  

Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, 

ППР). 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4. 

Организация и 

выполнение работ 

подготовительного 

периода 

Содержание   ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Цель и  задачи  подготовки строительного производства. Требования нормативных 

технических документов, определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки.  

 

Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные 

работы. Освоение строительной площадки. 

 

Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и 

высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема 

планировочной организации земельного участка, топографический план территории, 

разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического 

оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 

 

Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная 

разбивочные сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на 

строительной площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, 

заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с 

заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек.  

 

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения 

данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. 

Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ 

 

Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки 

по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по 

квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка 

квадратов и закрепление  вершин квадратов; составление полевой схемы; 

нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае 

нескольких станций. Контроль нивелирования.   

 

Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление 

высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, 

вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование 

горизонталей и рисовка рельефа. 
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Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. 

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, 

определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов 

земляных работ 

 

Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня 

грунтовых вод 

 

Постоянные и временные дороги  

Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. 

Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 

 

Оформление технической документации при производстве подготовительных работ  

Практические занятия  

Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства 

Выполнение разбивки сетки квадратов 

Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин 

Составление картограммы земляных работ 

Построение проектных точек на строительной площадке 

 

Самостоятельная работа  

Тема 1.5. 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

Содержание    ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

 

Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений.  

Геодезическое сопровождение земляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных 

работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов 

одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные 

понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. 

Правила исчисления объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах 

с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве 

земляных работ. 

 

Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  

Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 
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Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления 

объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями.. Техника безопасности при 

производстве свайных работ 

Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, 

леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам.  

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда 

каменщиков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при 

кладке стен зданий, увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Правила 

исчисления объёмов работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при 

производстве каменных работ. 

 

Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при 

производстве плотничных и столярных работ. 

 

Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 

Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я.  Устройство опалубки 

для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка 

опалубки к бетонированию. 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление 

и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.  Транспортирование и 

подача бетонной смеси к местам укладки.   

Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси 

при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 

Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, 

торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. 

Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми геофизическими условиями.  Основные методы зимнего 

бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при 

производстве бетонных работ. 

 

Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование 

конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка 
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конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии 

монтажного цикла.  

 Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа 

одноэтажных промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа 

зданий со сборно-монолитным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий.  

Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация 

монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа 

пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. 

Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. 

Техника безопасности при производстве монтажных работ. 

Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные 

работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита 

конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства 

систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений.  

Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

 

Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 

рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет 

объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника 

безопасности при проведении кровельных работ. 

 

Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление 

проемов.  

 

Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными 

материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  

Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных  работ. 

 

Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 

Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из 

штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия 

полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). 

Устройство покрытий из плит и плиток  .Устройство монолитных покрытий 

(наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет 

объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. 

 

Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления 

при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и 
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технические решения. Применение новых строительных материалов для производства 

работ. Новые строительные машины и оборудование. 

Практические занятия  

Изучение требований нормативно-технической документации при производстве 

земляных работ,  свайных работ. 
 

Изучение требований нормативно-технической документации при производстве 

каменных, плотничных и столярных  работ. 

Изучение требований нормативно-технической документации при производстве 

бетонных и монтажных  работ. 

Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ 

по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. 

Изучение проектно-технологической документации на производство каменных работ.  

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве 

каменных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор 

инструмента и инвентаря.  

Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с планами 

и техническими заданиями.  

Приготовление раствора для кладки вручную. 

Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и 

горизонтальности кладки. 

 Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы убрать с 

поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор.  

Изучение проектно-технологической документации на производство плотницких 

работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве 

плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  

Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в соответствии 

с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 

Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка 

деталей конструкции к сборке. 

Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, винтов, 

угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных 

болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков.  

Изучение проектно-технологической документации на производство штукатурных  
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работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве 

штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  
 

Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную и 

механизированным способом растворов по заданному составу. 

Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 

Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 

Изучение проектно-технологической документации на производство облицовочных  

работ.  

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве 

облицовочных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор 

инструмента и инвентаря. 

Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. 

Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том 

числе  с использованием средств малой механизации. 

Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической 

картой. 

Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. 

Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 

Изучение проектно-технологической документации на производство малярных  

работ. 

Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве 

малярных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор 

инструмента и инвентаря. 

Самостоятельная работа  

Тема 1.6. 

Геодезическое 

сопровождение 

выполняемых 

строительно-

монтажных работ 

Содержание      ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров 

котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка 

дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого 

котлована.  

 

Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве 

ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных 

подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных 

фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов 

стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

 

Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. 

Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. 
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Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. 

Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей.  

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-

панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка 

для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, 

ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, 

шахт лифта, между этажных перекрытий. 

 

Практические занятия  

Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов  

Самостоятельная работа  

Тема 1.7.  

Особенности 

производства 

строительных работ на 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.  

Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 
 

Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований 

и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
 

Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах. 
 

Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
 

Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 
 

Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 
 

Тема 1.8 

Ценообразование и 

проектно-сметное дело в 

строительстве 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и 

принципы их формирования. 
 

Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве. Общая структура государственной нормативной базы 

ценообразования и сметного нормирования.  Виды сметных нормативов 

(государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. 

территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. 

индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные 

нормативы. Государственные элементные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР 

на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы (федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Состав, 
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структура построения и общие правила применения единичных расценок   

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 

строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на 

приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, 

инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура сметной стоимости строительно-

монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным 

ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по 

эксплуатации машин и механизмов. Структура накладных расходов, сметной 

прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

 

Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно - индексный, базисно-компенсационный, аналоговый. Виды смет, 

их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на 

объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным 

сметным нормам. 

 

Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям 

базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 
 

Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и 

порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по 

контролю использования сметных лимитов. 

 

Практические занятия   

Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. 

 

Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость 

объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017 

Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается 

преподавателем) и  использованием ГЭСН  2017 

Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной 

документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании 

данных смет. 

Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные 

работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание 

параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные 

работы по единичным расценкам базисно-индексным методом, определение вида 

строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные 

затраты и др. 

Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас.  

Составление разделов локальной сметы :стены, перекрытия, перегородки; полы и  
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основания. 

Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; 

лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и 

прочее). 
 

Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров 

сметы, создание формул, расчет сметы. 
 

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание 

параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 
 

Оформление периодической отчетной документации по контролю использования 

сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. 
 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

к разделу 1 

1. Изучение литературных источников и написание докладов по темам: основные 

положения строительного производства; строительные машины и средства малой 

механизации; организационно-техническая  подготовка строительного производства; 

организация и выполнение работ подготовительного периода Выполнение 

строительно-монтажных работ; геодезическое сопровождение выполняемых 

строительно-монтажных работ; особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве 

2. Заполнить таблицы: «Классификация земляных сооружений»; «Формирование 

номенклатуры и определение объемов работ»; 
3.  Составление: 

-  ведомости потребности материально-технических ресурсов: 

- карточки-определителя выполнения работ; 

- объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, 

создание формул, расчет сметы. 

- сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, 

создание формул, расчет сметы. 

- локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по 

элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров 

сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

- разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас 

- разделов локальной сметы :стены, перекрытия, перегородки; полы и основания 

- разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и 

площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) 

- сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и  

использованием ГЭСН  2017; 

4. Решение задач на:  

641 

ОК 1 – 6, 9 – 11 

ПК 4.1 – 4.5 ЛР 1-

12, 22 
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-  определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции 

- определение объемов строительных работ 

5. Оформление: 

- сметной документации: составление пояснительной записки к сметной 

документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании 

данных смет; 

- периодической отчетной документации по контролю использования сметных 

лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса; 

6.  Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства; 

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов 

Максимальное количество часов: 174; теор. Занятий – 30 час., практических занятий – 4 час.; 

самостоятельная работа – 140 час. 
 

 

Тема 2.1 

Исполнительная и 

учетная документация 

при производстве 

строительных работ 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 

документации.  

Порядок  ведения исполнительной документации. 

Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 

 

Практические занятия  

Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования 

ответственных конструкций. 
 

Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию 

преподавателя). 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 

Учёт объёмов 

выполняемых работ. 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для 

обмерных работ.  Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных 

работ. Правила  безопасного ведения обмерных работ. 

 

Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет 

объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов 

выполненных работ. 
 

Практические занятия  

Проведение обмерных работ  внутренних помещений  здания ( по заданию 

преподавателя). Составление абриса обмера.  
 

Составление обмерных чертежей  

Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных за отчетный 

период.  
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Самостоятельная работа  

Тема 2.3. 

Учёт расхода 

материальных ресурсов. 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 

Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода 

строительных материалов и конструкций. 

 

Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 

технических ресурсов на складе.  Оформление заявок на строительные материалы., 

конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление 

документов списания материалов.  Журнал входного учета  и контроля качества 

получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения.  

 

Практические занятия  

Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, 

оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей 

здания.  
 

Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование 

и строительную технику и документов списания материалов.  
 

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов.  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4. 

Понятие о контроле 

качества в 

строительстве. 

 

 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе 

качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования 

нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 

Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 

контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной 

продукции. Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 
 

Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, 

геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств 

измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в 

строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты.  

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.5. Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 



22 

 

Контроль качества 

строительных процессов 

 

Требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. Журнал  операционного контроля качества строительно-

монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых 

работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства. Примерный перечень скрытых работ,  подлежащих 

освидетельствованию 

 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного 

цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ 

(вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки).  

Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по 

возведению подземной части здания.  Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных 

работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

 

Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления 

контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и 

приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества 

 

Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления 

контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и 

приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля 

качества. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

 

Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при 

строительно-монтажных работах. 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 

строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

 

В том числе практических занятий  

Проведение визуального контроля фактического положения возведенных 

конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
 



23 

 

Составление исполнительных геодезических схем фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
 

Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и 

защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных 

покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.  
 

Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в 

процессе контроля. 
 

Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля 

инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по 

заданию преподавателя). 
 

Проведение операционного контроля технологической последовательности 

производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  

нарушений технологии. 

 

Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 
 

Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ) 
 

Самостоятельная работа  

Тема 2.6  

Сдача работ и 

законченных 

строительных объектов. 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 
 

Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая 

приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная 

приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 2.7  

Консервация 

незавершенного объекта 

строительства 

Содержание  ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 

Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального оформления 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

по разд. 2 

1. Изучение литературных источников и написание докладов по темам: 

исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ; учёт 

объёмов выполняемых работ; учёт расхода материальных ресурсов; понятие о 

контроле качества в строительстве; контроль качества строительных процессов; 

консервация незавершенного объекта строительства. 

2. Заполнить таблицы: «Методы, средства профилактики и устранения дефектов 

140 

ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

22 
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результатов производства строительно-монтажных работ»; «Виды контроля 

качества»; 

3.  Решение задач на: 

- определение объёма работ при устройстве кровли из профилированного настила; 

- определение объёма работ при устройстве штукатурных работ в помещениях; 

- определение объёма работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон и 

дверей; 

- определение объёма работ при устройстве полов по грунту в промышленном здании; 

- определение объёма работ при оштукатуривании кирпичных перегородок с двух 

сторон, 

- определение объёма работ при кладке стен и перегородок; 

- определение объёмов работ при устройстве рулонной кровли; 

- определение объёма работ при оклейке стен обоями; 

- определение объёма работ при настиле линолеумных полов; 

- определение объёма работ при устройстве кровли из волнистых асбестоцементных 

листов; 

- определение объёма работ при устройстве дощатых полов. 

Учебная практика. Виды работ: 216 ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

25 

Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки: 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

- оформление заданной комплексной работы. 

Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию 

преподавателя в соответствии с условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным 

методами (с применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с 

применением программного комплекса). 

 оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма 

КС-2, КС-3) 

защита выполненных работ. 

 

216 
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Производственная практика. Виды работ: 144 ОК 1 - 6, 9 - 11 ПК 

4.1 - 4.5 ЛР 1-12, 

27 
8 семестр 

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной 

базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест 

в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ 

проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. 

Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

10 семестр 

1. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате 

производства  однотипных строительных работ. 

2. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 

3. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

4. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного 

подряда. 

5. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение 

и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации. 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Всего часов   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Междисциплинарных курсов»  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для 

проведения теоретических занятий по МДК. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  комплект бланков технологической документации; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия (муляжи, плакаты, схемы, таблицы); 

-  учебные фильмы, слайды. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

-  проектор; 

-  экран. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Баландина И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы: учебник для СПО / 

И.В. Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2020. – 304с. 

2. Гончаров А.А. Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для 

СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2020. – 272с. 

3. Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А. Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2020. – 

256с. 

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 

М.В. Максимова, Слепкова Т.И.. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2020.- 304с 

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. 

Сокова. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 208 с. 

7. Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 

учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2020. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ 

«Академия», 2020. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. 

:Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 533 с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве 

: учебник / И.А. Либерман. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. 

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020 - 224 с. 
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15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е 

изд. - ИЦ «Академия», 2019. – 240с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Батиенков В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в 

вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2019. – 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 272с. 

3. Данилкин М.С. Технология и организация строительного производства: учебное 

пособие/ М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, И.А. Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 

505с.: ил. 

4. Елизарова В.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: 

учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2019. – 192с. 

5. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ 

М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и 

предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2019. – 672с.  

6. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов. - 10-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 414с. 

7. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А. Лукин. - 4-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 304с. 

8. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. 

высших учебных заведений/ Г.К. Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 544с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный 

ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация 

инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 96 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.А. Зорина. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 48 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. - Электрон. текстовые данные. 

- Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. 

Сатпаева, 2016. - 50 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. - 350 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. 

[Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. - Электрон. текстовые данные. - 

М. : Российский университет дружбы народов, 2010. - 188 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. - 132 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и 

организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов 

бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
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инфраструктуры» / - Электрон. текстовые данные. - М. Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 24 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

8. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

9. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебник / М.П. Рыжевская. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 308 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

10. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. 

Рыжевская. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 292 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

11. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 230 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

12. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных 

работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. - Электрон. текстовые данные. - [Электронный ресурс]  - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 248 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

13. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. - 255 c. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

14. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. -[Электронный 

ресурс] - Режим доступа:http://rcmm.ru 

15. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Технология и механизация строительного производства» для студентов направления 

подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» очной формы обучения / .- Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 

46 c.] - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

16. Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

17. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. 

Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. 

Лихачев. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 88 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 
 

  

http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь  

- осуществлять текущее планирование деятельности 

первичного структурного подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную 

технологическую и техническую документацию; 

- разрабатывать и проводить инструктажи по 

технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и 

производственной дисциплины; обеспечивать соблюдение 

техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества 

выполненных работ; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

  технологические процессы, технологическое 

оборудование, его устройство и обслуживание 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений);  

- основы материаловедения (Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений); 

- требования техники безопасности (Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений); 

- основы разработки и внедрения технологических 

процессов (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений);  

- требования к качеству продукции и параметры 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.05 

должен: 

иметь практический опыт:  

- подготовки поверхностей под оштукатуривание;  

- приготовления штукатурных растворов и смесей; 

 - выполнения штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений;  

- ремонта штукатурки;  

уметь:  

- подготавливать поверхности под оштукатуривание;  

- вручную оштукатуривать поверхности;  

знать:  
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- характеристики применяемых материалов при штукатурных работах;  

- назначение и способы приготовления штукатурных составов;  

- основные инструменты, механизмы и машины для приготовления и нанесения 

штукатурных составов;  

- способы подготовки поверхностей разных фактур под оштукатуривание;  

- способы нанесения штукатурных составов;  

- способы контроля качества штукатурных работ;  

- виды и назначение декоративных и специальных штукатурок;  

- мероприятия по технике безопасности при производстве штукатурных работ;  

- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 396 час. (из них: аудиторных – 46 час.; самостоятельная 

работа – 350 час.) 
 
 
 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоятельн

ая работа1 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ОК 1-11 

ПК 5.1 – 5.4 

МДК 05.01.  Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

396 46 16   350 

Учебная практика   144   
Производственная практика (по 

профилю специальности),  
  

72  

 Всего  396 46 16 144 72 350 

 

  

                                                   
. 
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2.2 Тематический план и содержание  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

 РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Максимальная учебная нагрузка – 396 час., лекционных занятий – 30; практических – 16 час., самостоятельной работы – 350 час. 

ПМ.5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК. 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  

Тема 1.1.  

Штукатурные работы 

Содержание   

Введение. Общие понятия о видах отделочных работ.  

Назначение, достоинства и недостатки, разновидности штукатурки.  

Штукатурные слои. Классификация и свойства растворов.  

Растворные смеси для обычных, декоративных и специальных штукатурок 

Механизмы для приготовления растворов.  

Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей. 

Штукатурные агрегаты.  

Штукатурные станции.  

Штукатурные машины.  

Механизмы для приготовления растворов.  

Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей. 

Штукатурные агрегаты.  

Штукатурные станции. Штукатурные машины.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Подбор компонентов для приготовления штукатурного раствора.   

Определение объемов работ по оштукатуриванию и потребности в растворе  

Приготовление растворов из сухих смесей вручную  

Определение расхода материалов на один замес растворо-смесителя.  

Подготовка поверхности под оштукатуривание  

Нанесение раствора на вертикальную и горизонтальную поверхности штукатурной 

лопаткой с сокола 
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Набрасывание раствора из ящика ковшом  

Намазывание раствора на поверхность.  

Разравнивание и затирка раствора  

Оштукатуривание четырехгранных колонн.  

Самостоятельная работа 1. Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов 

по темам дисциплины; 

2. Описание технологии выполнения штукатурных работ 

350 

Учебная практика  144 

9 семестр 

Виды работ: 

1. Выполнение подготовительных работ  

2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности  

3. Отделка оштукатуренных поверхностей  

4. Ремонт оштукатуренных поверхностей 

144 

Производственная практика  (по профилю специальности) 72 

10 семестр 

Виды работ: 

Приготовление растворов вручную и механизированным способом. 

Правильное и безопасное использование механизированных и ручных инструментов штукатура. 

Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание.  

Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов.  

Разравнивание и затирка раствора.  

Отделка дверных и оконных откосов.  

Проверка качества штукатурных работ.  

Предупреждение и устранение дефектов.  

Подготовка поверхностей и нанесение слоев специальных штукатурок.  

Выполнение декоративных видов штукатурки.  

Подготовка поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных деталей; заделка швов и выравнивание 

поверхностей гипсовым раствором.  

Крепление листов ГКЛ (ГВЛ) к деревянным и каменным поверхностям.  

Выполнение простейших тяг и карнизов. Разделка углов карнизов ручным способом.  

Проверка качества выполнения штукатурных работ 

72 

Всего 396 

 

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с оборудованием:  

- комплект рабочих учебных мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- видиокомплект 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020.  

2. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – 

М.: Издательский центр «Академия», 2020.  

3. Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2020.  

4. Капустин, Ф.Л. Свойства строительных материалов и изделий: лабораторный 

практикум: учебно-методическое пособие / Ф.Л. Капустин, А.М. Спиридонова, И.В. Фомина. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. - 93 с.:  

 

Дополнительные источники 
1. Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. 

Справочное пособие – М.: 2019. 

2. Дворкин, Л. И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] / Л.И. 

Дворкин. - Москва: Инфра-Инженерия, 2020. - 832 с  

 

Электронные ресурсы 
1. builderclub.com>Статьи>Технологии строительства >beton-tehnologiya…  

2. know-house.ru › info_new.php…  

3. library.stroit.ru › articles/ograda/  

4. mukhin.ru › besthome/master/11.html  

5. builderclub.com>Статьи>Технологии строительства >beton-tehnologiya…  

6. know-house.ru › info_new.php… 

7. mukhin.ru › besthome/master/11.htm 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие изучению ПМ.5. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

«Общая и профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология»», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Занятия проводятся в учебной аудитории и лаборатории, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная работа.  

Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную 

практики. 
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Обязательным условием допуска к производственной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля является 

освоение теоретических и практических работ, выполнения самостоятельной работы.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, а также дополнительного образования, соответствующего ПМ.5. «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Мастера производственного обучения: наличие 4-5-6 квалификационного разряда по 

обучаемой профессии с обязательной стажировкой на профильных предприятиях (организациях) не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности на предприятиях соответствующей профильной сферы 
является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ; 

Текущий контроль. 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение выполнения 

практического задания.  

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 
 
 

 

 

 

 

 

 

- подготавливать поверхности под оштукатуривание;  

- вручную оштукатуривать поверхности 

 

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

- характеристики применяемых материалов при 

штукатурных работах;  

- назначение и способы приготовления штукатурных 

составов;  

- основные инструменты, механизмы и машины для 

приготовления и нанесения штукатурных составов;  

- способы подготовки поверхностей разных фактур под 

оштукатуривание;  

- способы нанесения штукатурных составов;  

- способы контроля качества штукатурных работ;  

- виды и назначение декоративных и специальных 

штукатурок;  

- мероприятия по технике безопасности при производстве 

штукатурных работ;  

- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

 





Программа учебной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений), программ профессиональных модулей, с учетом потребностей 

работодателей в рамках требований, установленных ФГОС СПО. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол №1 

от 31.08.2021 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) в части освоение основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять организацию учебно-производственного процесса: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК 

 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять участие в организации технологического процесса:  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

 



4 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

  

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Организация учебно-производственного процесса» 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в 

аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-

производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды 

практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать 

и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы 

для учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  
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- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 

обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования 

и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  

- требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их 

коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  
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- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы 

и отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, 

формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  

- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования 

и педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  
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- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения.  

 «Участие в организации технологического процесса». 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки и 

оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;  

- контроля соблюдения техники безопасности  

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  

. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением  

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

имеет представление: 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание;  

- приготовления штукатурных растворов и смесей; 

 - выполнения штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений;  

- ремонта штукатурки;  

уметь:  

- подготавливать поверхности под оштукатуривание;  

- вручную оштукатуривать поверхности;  

знать:  

- характеристики применяемых материалов при штукатурных работах;  

- назначение и способы приготовления штукатурных составов;  

- основные инструменты, механизмы и машины для приготовления и нанесения 

штукатурных составов;  

- способы подготовки поверхностей разных фактур под оштукатуривание;  

- способы нанесения штукатурных составов;  

- способы контроля качества штукатурных работ;  

- виды и назначение декоративных и специальных штукатурок;  

- мероприятия по технике безопасности при производстве штукатурных работ;  
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- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на учебную практику: 468 часов, в том числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

72 рассредоточено  

ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 рассредоточено  

ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

216 рассредоточено  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

144 рассредоточено  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, ПМ.05) является освоение 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

 
Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, ПМ.05) является освоение 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
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сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ 

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемы

х 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час.) 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 1.1-1.5 ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

72  

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 

ПК 4.1-4.5 ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

216 

ПК 5.1-5.4 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

144 
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3.2 . Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов учебной 

практики 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 72 

Учебная практика  

Виды работ 

7 семестр 72 

1. Находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки лабораторно-практических занятий и организаций практики 

обучающихся;  

2. Составлять перечень учебно-производственных работ;  

3. Подбирать учебно-производственные задания;  

4.  Планировать учебно-производственный процесс;  

5.  Проводить лабораторно-практические занятия;  

6. Нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;  

7. Организовывать учебно-производственный процесс в учебных мастерских;  

8. Проводить все виды практики обучающихся;  

9. Эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;  

10. Составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического 

оборудования и оснастки;  

11. Подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 

учебно-производственного процесса; 

12. Устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения с обучающимися, их 

родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  

13. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися;  

14.- Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся; 
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 15. Анализировать процессы и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 

16. Оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ПМ.02.     ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 

Учебная практика  

Виды работ 
8 семестр 36 

1. Педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов; 

2. Анализ планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции; 

3. Ученический коллектив, его психологический климат 

4. Индивидуальные воспитательные программы обучающихся 

5. Посещение внеурочых мероприятий, проводимых в учебном заведении, их анализ. 

6. Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий; 

ПМ.04   УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 216 

Учебная практика  

Виды работ 

Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной 

площадки: 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на 

строительной площадке; 

 выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

- оформление заданной комплексной работы. 

Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с 

производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных 

материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы 

(по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы 

базисно-индексным и ресурным методами (с применением программного комплекса); 

216 
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 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости 

строительства (с применением программного комплекса). 

 оформление периодической отчетной документации по контролю использования 

сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) 

защита выполненных работ. 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
144 

Учебная практика  

Виды работ 

9 семестр 

144 
1. Выполнение подготовительных работ  

2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности  

3. Отделка оштукатуренных поверхностей  

4. Ремонт оштукатуренных поверхностей 

Дифференцированный зачёт  

Всего   468 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика реализуется в кабинетах и мастерских учебного заведения. 

Оборудование рабочих мест практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель осуществляющий руководство учебной практикой обучающихся, должен 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

учебной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации обучающихся 

в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим указаниям).  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.5 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ и во время 

практики; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Обеспечивать материально-техническое 

оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий 

складирования 

Проводить лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в 

организациях 

Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК2.1-2.5 

Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Определять цели и задачи, планировать 

деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Обеспечивать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК4.1-4.6 

Участвовать в планировании 

деятельности первичного структурного 

подразделения 
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Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов 

Разрабатывать и оформлять техническую 

и технологическую документацию 

Обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной 

дисциплины. 

Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности 

ПК 5.1-5.4 

Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ 

 

Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности 

Выполнять отделку оштукатуренных 

поверхностей 

Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

производственной 

практике 
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окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 
 





Программа производственной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений), программ профессиональных модулей, с учетом потребностей 

работодателей в рамках требований, установленных ФГОС СПО. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол №1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) в части освоение основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять организацию учебно-производственного процесса: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. ПК 

 

ПМ.02 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 
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ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять участие в организации технологического процесса:  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

осуществлять выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен иметь практический опыт вида профессиональной деятельности: 

«Организация учебно-производственного процесса» 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в 

аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;  

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и 

организации практики обучающихся;  

- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-

производственные задания, составлять перечень учебных работ;  
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- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды 

практики обучающихся;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 

процесса;  

- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы;  

- обеспечивать связь теории с практикой;  

- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; эксплуатировать 

и конструировать несложные технические средства обучения;  

- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки,  

- подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы 

для учебно-производственного процесса;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их;  

- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать:  

- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);  

- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса;  

- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения (по отраслям);  

- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих;  

- структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 

рабочих, должностей служащих при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения;  

- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 

обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования 

и оснастки;  

- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли;  

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них;  
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- требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их 

коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы 

и отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии;  

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, 

формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 

обучающихся группы;  

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы);  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;  

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 

обучающихся; 

знать:  
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- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации;  

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной 

организации;  

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования 

и педагогической поддержки реализации;  

- основы делового общения;  

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими);  

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения.  

 

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих» 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных;  

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения;  

- оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

уметь:  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;  

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;  

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;  

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

- теоретические основы организации методической работы мастера 

производственного обучения;  
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- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению 

соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

профессионального обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных образовательных стандартов 

и примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

 

 «Участие в организации технологического процесса». 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;  

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки и 

оформления технической и технологической документации;  

- контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;  

- контроля соблюдения техники безопасности  

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения;  

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать:  

. технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям);  

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением  

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

имеет представление: 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание;  

- приготовления штукатурных растворов и смесей; 

 - выполнения штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений;  

- ремонта штукатурки;  

уметь:  

- подготавливать поверхности под оштукатуривание;  

- вручную оштукатуривать поверхности;  
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знать:  

- характеристики применяемых материалов при штукатурных работах;  

- назначение и способы приготовления штукатурных составов;  

- основные инструменты, механизмы и машины для приготовления и нанесения 

штукатурных составов;  

- способы подготовки поверхностей разных фактур под оштукатуривание;  

- способы нанесения штукатурных составов;  

- способы контроля качества штукатурных работ;  

- виды и назначение декоративных и специальных штукатурок;  

- мероприятия по технике безопасности при производстве штукатурных работ;  

- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  

Максимальное количество часов на производственную практику: 432 часов, в том 

числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

144 концентрированно  

ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 концентрированно  

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

36 концентрированно  

ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

144 концентрированно  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

72 концентрированно  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 

является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

 
Результатом производственной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) 

является освоение профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
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сопровождению группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ 

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

 
ЛР 4 
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профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 1.1-1.5 ПМ.01  Организация учебно-производственного 

процесса 

144  

 

С учетом 

учебного 

плана 

ПК 2.1-2.5 ПМ.02  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

36 

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

36 

ПК 4.1-4.5 ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса 

144 

ПК 5.1-5.4 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

72 
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3.2 . Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов  

производственной 

практики 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала производственной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 144 

Производственная практика  

Виды работ 

- анализ рабочего учебного плана по профессии, разработка предложений по его 

совершенствованию;  

- анализ организации учебно-производственного процесса и разработка предложений по 

его совершенствованию;  

- планирование учебно-производственного процесса, подбирать учебно-производственные 

задания, составлять перечень учебно-производственных работ;  

- определение целей и задач планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях;  

- участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и 

на производстве;  

- проверки безопасности оборудования, подготовки и необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся;  

- наблюдение, анализ и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, в 

учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждение в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработке 

предложений по совершенствованию и коррекции;  

- введение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

 

144 

ПМ.02.     ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 

Производственная  8 семестр  
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практика  

Виды работ 

– Педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов; 

– Анализ планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции; 

– Ученический коллектив, его психологический климат 

- Индивидуальные воспитательные программы обучающихся 

– Посещение внеурочых мероприятий, проводимых в учебном заведении, их анализ. 

– Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий; 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

36 

Производственная  

практика  

Виды работ 

10 семестр 

1. Разработка учебно-методических материалов на основе примерных. 

2. Анализ педагогического опыта. 

3. Планирование самостоятельной методической работы. 

4. Подготовка и оформление методических рекомендаций, разработок, отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5, Организация исследовательской и проектной деятельности на уровне студенческой 

группы. 

6. Формирование портфолио. 

36 

ПМ.04   УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 144 

Производственная  

практика  

Виды работ 

8 семестр 

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными 

актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и 

анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ 

проекта производства работ. 

72 
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4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 

материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под 

руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации 

хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. 

Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета  и 

контроля качества получаемых материалов. 

10 семестр 

1. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, 

выявленных в результате производства  однотипных строительных работ. 

2. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации 

под руководством наставника. 

3. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам. 

4. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических 

документов и условиям договора строительного подряда. 

5. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
72 

Производственная  

практика  

Виды работ 

10 семестр 

1. Приготовление растворов вручную и механизированным способом. 

2. Правильное и безопасное использование механизированных и ручных инструментов 

штукатура. 

3. Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание.  

72 
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4. Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных 

составов.  

5. Разравнивание и затирка раствора.  

6. Отделка дверных и оконных откосов.  

7. Проверка качества штукатурных работ.  

8. Предупреждение и устранение дефектов.  

9. Подготовка поверхностей и нанесение слоев специальных штукатурок.  

10. Выполнение декоративных видов штукатурки.  

11. Подготовка поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных 

деталей; заделка швов и выравнивание поверхностей гипсовым раствором.  

12. Крепление листов ГКЛ (ГВЛ) к деревянным и каменным поверхностям.  

13. Выполнение простейших тяг и карнизов. Разделка углов карнизов ручным способом.  

14. Проверка качества выполнения штукатурных работ 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт  

Всего   432 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Направление на практику оформляется распорядительным актом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 

категорий работников. 

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 

практику в соответствии с данной рабочей программой производственной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель производственного обучения, осуществляющий руководство 

производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 

производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации 

обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим 

указаниям).  

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.5 

Определять цели и задачи, планировать 

занятия 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во 

время выполнения 

практических 

работ и во время 

практики; 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Обеспечивать материально-техническое 

оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий 

складирования 

Проводить лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в 

организациях 

Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК2.1-2.5 

Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Определять цели и задачи, планировать 

деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности и общения 

обучающихся 

Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Обеспечивать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК3.1-3.4 Разрабатывать учебно-методические 
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материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений.  

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения 

ПК4.1-4.6 

Участвовать в планировании 

деятельности первичного структурного 

подразделения 

Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов 

Разрабатывать и оформлять техническую 

и технологическую документацию 

Обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной 

дисциплины. 

Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности 

ПК 5.1-5.4 

Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ 

 

Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности 

Выполнять отделку оштукатуренных 

поверхностей 

Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК01-11 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 
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интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- заданий по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

защиты отчета по 

производственной 

практике 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

- профессиональное обучение, руководство учебной и производственной 

практикой,  

- воспитание обучающихся в процессе профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих в организациях, реализующих образовательные программы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования (по отраслям). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 

Мастер производственного обучения готовится к следующим видам деятельности:  

- Организация учебно-производственного процесса.  

- Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности.  

- Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

- Участие в организации производственной деятельности.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение ФГОС СПО) 

 

2. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний по 

основным общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 углубление навыков самостоятельной исследовательской работы 

обучающегося и навыков работы со справочной и специальной литературой; 

 изучение и использование современных методов работы в области земельно-

имущественных отношений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Мастер производственного обучения должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 
 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

Мастер производственного обучения должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 

5.2.1. Организация учебно-производственного процесса.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 

мест обучающихся, создание условий складирования.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.  

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс.  

 

5.2.2. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся.  

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания.  

 

5.2.3. Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 
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служащих.  

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения.  

5.2.4. Участие в организации технологического процесса.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения.  

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.  

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.  

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 



 
 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 27 

 
 

. 
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4. СРОКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

8 недель  

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Образовательные учреждения СПО. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

288 часов 

 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

№ п/п Содержание 
Объем 

часов 

1 Подготовительный этап, включающий установочную конференцию 6 

2 

 

Знакомство с базой практики, нормативно- правовой документации ОУ, 

беседа с администрацией ОУ, знакомство с опытом работы педагогов, с 

коллективом обучающихся, с работой кураторов. 

12 

3 Составление плана практики.  6 

4 

Просмотр и анализ уроков, проводимых мастерами в ОУ. Подготовка 

конспектов занятий и/ или технологических карт к самостоятельному 

проведению занятий в ОУ 

60 

5 

Самостоятельное проведение студентами занятий (по расписанию 

уроков в закреплѐнных группах), взаимопосещение уроков проводимых 

другими студентами 

60 

6 Проведение занятий по теме выпускной квалификационной работы 28 

7 Организация внеурочной деятельности и общения обучающихся 40 

8 

Подготовка конспектов к проведению внеклассного мероприятия 

(дидактической игры), консультация студентов с куратором, анализ 

внеурочного мероприятия, проводимого студентом 

40 

9 Написание эссе по проблематике будущей профессии 6 

10 

 Составление развернутой характеристики программы результатов 

эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. 
12 

11 

Оформление отчѐтной документации по итогам производственной 

практики (конспекты уроков с датой проведения, оценкой и подписью 

мастера производственного обучения и куратора группы, письменный 

отчѐт студента, мультимедийная презентация) 

12 

12 
Итоговая конференция. Выступление с отчетной документацией на 

итоговой конференции 
6 

   

 Итого 288 
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8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Руководство и контроль за работой обучающихся на предприятии осуществляется 

руководителем практики от ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»  

Руководитель контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики.  

По окончании практики обучающийся предоставляет руководителю от 

предприятия дневник-отчет, на основании чего составляется подробный отзыв на 

практиканта. После прохождения практики обучающийся должен предоставить 

руководителю практики от колледжа следующие документы: дневник, отчет о практике. 

Отчет о практике, дневник, по возвращению с практики, сдаются в колледж 

преподавателю для проверки. Отчет необходимо предоставить не позднее 5 учебных дней 

после окончания практики. 

После проверки представленной документации и отчета, руководитель практики от 

образовательного учреждения оценивает содержание отчёта и качество защиты в виде 

дифференцированного зачета.  

Оценка по пятибалльной системе выставляется в зачетной книжке руководителем 

практики. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 
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