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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  – ориентироваться в наиболее – основные категории и понятия философии; 



общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст 

– роль философии в жизни человека и 

общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 

ОК 2 - осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 

ОК 4  - выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 

ОК 5  - выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

- о природе ценностей, их месте в жизни 

общества и личности 

ОК 6  – выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

ОК 9 – осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студентов – 48 часов,  
включая: 
теоретического обучения – 38 часов; 
практических занятий – 10 часов. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 
лабораторные работы (не предусмотрены) 

практические занятия 

контрольные работы 

 

- 

10 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: 
подготовка сообщений, презентаций, проектов; 
оформление деловых бумаг (анкета, резюме и т.п.); 
выполнение домашней работы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



3.2. 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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в философию 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 
Тема 1.1. 
Философия, ее 
смысл, функции и 
роль в жизни 
общества 

Содержание учебного материала  

2 
1. Философия как особая форма познания действительности 

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как учение о 
мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, мифологии, 
науки религии, искусства. Мудрость и знание. Функции и методы философии. Основной вопрос философии. 
Структура и сущность мировоззрения. Исторические типы мировоззрения (мифология, религия, философия). 
Практическая ценность философии в повседневной жизни человека. 

 

Раздел 2. История философии  14  

Тема 2.1. История 
зарубежной 
философии 

Содержание учебного материала 10  

1. Философия древнего мира 

Период появления философского мышления. Основная тема философии древнего мира. Понятие 
натурфилософии. Философия Древней Индии: социально-политические условия формирования и 
существования. Влияние на философию Вед - литературы философско-религиозного толка (ортодоксальная 
и неортодоксальная школы). Идея физического и духовного совершенствования человека в буддизме. 
Философия Древнего Китая: социально-политические условия формирования и существования. Система 
мироздания в философии Китая. Конфуцианство. Даосизм. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

2. Античная философия 

Характерные черты античной философии. Натурфилософия. Космоцентризм. Подходы к решению основного 
вопроса философии - о первоначале всего сущего: учение Фалеса, Эмпедокла, Демокрита, Пифагора, 
Платона. Формирование основных направлений философской мысли -материализм («линия Демокрита») и 
идеализм («линия Платона») -- как альтернативных способов решения основного вопроса философии. 
Аристотель как самый универсальный философ Древней Греции. Сущность и значение антропологического 
поворота в философии (Сократ, Эпикур).Течения античной философии, их мировоззренческие основания 
(милетская школа, элеаты, софисты, скептики, стоики, киники). Особенности философии Древнего Рима. 
Значение античной философии в истории мировой культуры. 

 

 

2 

ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

3. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения 

Особенности средних веков как исторической эпохи. Теоцентризм, патристика и схоластика. Религиозная 
философия А. Августина. Реализм и номинализм. Фома Аквинский 

Возрождение : формирование антропоцентризма. Гуманизм эпохи Возрождения. Философия политики Н. 
Макиавелли. Идеи утопического социализма Т. Мора и Т. Кампанелла. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

4. Философия Нового времени 

Социально-экономические и культурные предпосылки становления философии Нового времени. Эмпиризм в 
1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 



философии: Дж. Локк (теория «общественного договора», идея «естественных» прав человека); Ф. Бэкон 
(исследование эмпирических методов познания). Рационализм в философии: Р. Декарт (гносеология, 
дедуктивный метод научного познания); Б. Спиноза. Идеи и идеалы французского Просвещения XVIII века, 
их влияние на историческое развитие: Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 
Классическая немецкая философия 

Теория познания и этика И. Канта. Диалектика Г. Гегеля и его философская система абсолютного идеализма. 
Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

5. Западноевропейская философия конца XIX - начала XX века 

Формирование диалектического и исторического материализма в рамках классической марксистской 
философии. Теория социалистической революции.  
Основные направления философии: философский иррационализм (сущность нерационального, темы для 
философских учений, исторический пессимизм): А. Шопенгауэр (пессимистическое учение о бытие человека 
в мире), Ф. Ницше («философия жизни»), 3. Фрейд (теория психоанализа), экзистенциализм.  

Современная философия. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

6 Практическое занятие № 1 

«Зарождение философской науки». 

Сравнительный анализ мировоззренческих взглядов философов античности и Древнего Востока на основе 
изучения первоисточников и заполнения таблицы. 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Тема 2.2. История 
русской философии 

Содержание учебного материала   

1. Особенности русской философии 

Влияние православной религии, геокультурного расположения Росси в мире и других факторов на характер 
философских учений. Характерные черты русской философии.. Тема места России в мировой истории в 
идейном споре славянофилов и западников. Русский марксизм о социальном вопросе (Г. В. Плеханов, В. И. 
Ленин). Русский космизм  К. Э. Циолковского. Православие как специфический источник русской 
религиозной философии.«Философия всеединства» В. С. Соловьева: понятие мировой души, одухотворения, 
идея богочеловека; оригинальный подход к вопросу о русской идее. Философия персонализма Н. А. 
Бердяева: принцип первенства свободы над бытием, понятие творчества, отношение к человеку. 

4 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 Практическое занятие № 2 

Тестирование на знание истории русской философии 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Раздел 3 Философская теория бытия 10  

Тема 3.1.  
Бытие и материя. 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие бытия, его смысл и мировоззренческое значение 

Онтология как отрасль философского знания. Понятие бытия и небытия. Различные подходы к пониманию 
бытия, основные формы его проявления (бытие природы, человека, общества, духовного). Проблема 
происхождение мира и человека. Особенности проблемы происхождения мира и человека. Концепция 
«Большого взрыва» Э. Хаббла. Мифология и религия о происхождении мира и человека.  

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 2. Материя, ее всеобщие свойства и способы существования 

Философский материализм как объяснение картины мира и бытия человека в нем. Понимание материи как 
объективной реальности. Виды материи - вещество и поле, их характеристика. Универсальные свойства 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 



материи. Виды движения материи. Пространство и время как формы существования материи, их 
характеристика.  

Тема 3.2. Единство и 
многообразие мира 

1. Диалектика как учение о развитии 

Понятие диалектики. Основные вопросы диалектики. Исторические формы диалектики. Основные функции 
диалектики (мировоззренческая, методологическая, прикладная). 
Диалектика в период Античности. Идеалистическая диалектика классической немецкой философии (И. Кант,  
Г. Гегель). Материалистическая диалектика марксизма.. Синергетика как научное знание. 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 2. Диалектика : законы и категории 

Диалектика как система теоретического знания о своем предмете. Элементы системы диалектики: 
1. категории диалектики как отражение универсальных взаимосвязей мира и развития (связь, взаимосвязь, 
взаимодействие, противоречие, гармония, развитие); 
2.  принципы диалектики как обобщенный результат познания мира человеком; 
3.  основные законы диалектики, понятия «закон»,  «закономерность»: 
а)  закон единства и взаимодействия (борьбы) противоположностей; 
б)  закон взаимного перехода количественных и качественных изменений; 
в)  закон отрицания отрицания, понятие конструктивного отрицания. 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 Практическое занятие № 3 

«Проблема происхождения мира и человека». Тестирование на знание законов и категорий диалектики. 
2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Раздел 4 Философская антропология 8  

Тема 4.1.  
Природа и сущность 
человека 

Содержание учебного материала 8  

1. Человек как главная философская проблема 

Космоцентризм. « античной философии. Теоцентризм средних веков. Учение о двусоставной сущности че-

ловека Фомы Аквинского. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Рационализм Нового времени; 

французские просветители о человеке. Антропологический гуманизм Фейербаха. Марксизм о сущности 
человеческого бытия, социоцентризм.  

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 2. Многомерность человека 

Биологическая и социальная природа человека. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», 
«индивидуализм». Понятие личности. Типология личности. 
Феномены человеческого бытия.  

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Тема 4.2. 
Аксиология- учение 
о ценностях 

Содержание учебного материала   

 1. Аксиология в философии 

Аксиология как область философского знания. История аксиологии, изменение ценностных ориентации 
человека. Базовые понятия аксиологии: ценностные отношения, их субъект и объект; ценность и оценка; пе-

реоценка ценностей и ценностный нигилизм. Классификация ценностей по различным основаниям: по 
субъекту-носителю (личностные, групповые, универсальные); по  социальному содержанию  
(экономические,   социальные, политические, духовные и т.д.); по способу существования (материальные и 
духовные); по длительности существования (преходящие и непреходя-щие); по значению (утилитарные и 

2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 



фундаментальные) и т.д. 
 3. Смысл и ценность человеческой жизни. 

Духовные ценности как продукт особого рода деятельности человека. Роль ценностного отношения человека 
к миру. Вопрос о смысле жизни человека. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 4 Социальная философия Социальные отношения и социальные нормы. Социальная структура. 
Происхождение и роль государства в обществе. Теория пассионарности Л. Гумилёва. Факторы, влияющие на 
общество. Общество как система. Сферы общественной жизни и их взаимодействие. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Тема 4.3.  Культура 
как способ бытия 
человека в мире 

Содержание учебного материала   

 1. Понятие, уровни и формы культуры. 
Понятие культуры как способа существования человека в окружающем мире. Виды культуры (духовная и 
материальная).   Уровни  и формы культуры. Социальные функции культуры (познавательная, практическая, 
аксиологическая, социализирующая, символическая, коммуникативная, нормативная и т. д.).  

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 2. Культура и цивилизация 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Характеристика современной цивилизации. Факторы, 
влияющие на развитие и состояние культуры. Исторические типы многообразия культур: 
традиционные общества, их характеристика; техногенные общества, их характеристика. 
Особенности современной культуры. Тенденции в развитии мировой культуры.  

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Раздел 5 Философия о сознании и познании 10  

Тема 5.1. Проблема 
сознания в 
философии науки 

Содержание учебного материала 8  

1. Сознание как высшая форма отражения мира.  

 Сущность и формы отражения действительности. Понятие сознания в философии. Отражение как 
универсальное свойство материи. Формы (раздражимость, чувствительность, психическое отражение). 
Сознание как субъективный поток образов внешнего мира. Функции сознания (познавательная, 
целеполагающая, регулятивная, трансляции). Особенности сознания как человеческого способа отражения 
мира. 

1 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

 2. Сознательное и бессознательное. 

Соотношение сознания и материи. Деятельность мозга как физиологическая основа сознания. Бес-

сознательное.  Проблема происхождения сознания.  Понятие идеального в философии. Идеальное как 
субъективная реальность, создаваемая человеком с помощью сознания. 

1 

Тема 5.2. 
Гносеология- теория 
познания. 

Содержание учебного материала  

1. Понятие, структура и роль познания в жизни человека. Понятие истины, ее характеристики 

Гносеология - теория познания. Сущность познавательного отношения человека к миру. Понятие познания. 
Субъект и объект познания. Предмет познания. Социальная природа познания. Познание и  знания. Различие 
понятий «знание», «вера» и «мнение». Уровни познания: эмпирическое (чувственное) познание; 
рациональное (теоретическое) познание.  Взаимодействие познания и практики, практика как критерий 
истинности человеческих знаний. Роль труда в познании. 
Сущность проблемы истинности знаний. Понятие заблуждения, его формы. Субъективность и 
объективность истины. Относительная и абсолютная истина. Абстрактность и конкретность истины. 

2 



Научное и обыденное познание. Методы научного познания. 
 2. Религия в жизни общества. 

Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. 
Многообразие представлений о Боге в философии и религии (монотеизм, политеизм, пантеизм, анимизм, 
фетишизм). Ортодоксальные религии и их специфика. Кризис религиозного мировоззрения. 

2 

 Практическое занятие № 4 

По теме: «Научное и ненаучное познание в поиске истины» Тестирование по темам 5.1 и 5.2. 
2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 

Тема 5.3 Природа, 
человек, общество 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 6, 

ОК 9 
1. Понятие природы, ее роль в жизни человека и общества 

Многообразие понятия природы. Природа и биосфера. Роль географической среды в жизни общества, 
геополитика. Материальное производство - основное содержание экономической сферы. Проблема 
происхождения классов в истории философии. 
Глобальный экологический кризис и пути его преодоления.  Сущность антропологической катастрофы. 
Понятия «научно-технического прогресса» и «научно-технической революции», их социальные и 
антропологические последствия. 

2 

 Практическое занятие №5 

Дифференцированный зачёт по курсу «Основы философии». 
2 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 учебно-наглядные пособия по «Основам философии»  
 Технические средства обучения:  
 компьютер и мультимедиапроектор.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы для обучающихся 

Основные источники: 
1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии.- М.: Инфра-М, 2018. 

2. Гуревич П.С. Основы философии. Учебное пособие для студентов СПО. Гардарики, 
2018. 

3.. Горелов А.А. Основы философии, уч. Пособие для СПО. – М.: Академия, 2018.  

 

Дополнительные источники: 
1. Вагин И.В. Давыдович В.Е., Жарков Л.В.., Золотухина Е.В., Кохановский В.П., Матяш 
Т.П., Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. Философия, учебное пособие – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018.  

2. Вечканов В.Э., Лучков Н.А. Философия. - М.: Инфра-М, 2018. 

3. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1. Учебник, М. : 
Юнити-Дана, 2018. -  463 с.  
4. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2. 
Учебник. - М. : Юнити-Дана, 2019.  

5. Грядовой Д.И. История классич. философии. Новое время. Европейское просвещение 
ХVIII в., Книга 3. Учебник. - М. : Юнити-Дана, 2018. 

6. Никитин Л.А. История и философия науки. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2018.  

7. Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учебное пособие – М.: Юнити-Дана, 
2018.  

8. Стрельник О. Н. Основы философии. Учебник для СПО и прикладного бакалавриата. -
М.: Юрайт, 2018. 

9. Философия. / под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.; Учебник, М.: Юнити-Дана, 
2018. 

Интернет- ресурсы: 
 

1. http://www.intencia.ru - сайт "Все о философии" 

2. http://www.philosophy.ru- портал "Философия в России" 

3. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

4. http://librarybseuby.ucoz.ru/load/1-1-0-6 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://librarybseuby.ucoz.ru/load/1-1-0-6


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

 - ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста, 
социокультурныйконтекст; 
 

 

 

 

 

 

 делает выводы и 
обобщения,   
 владеет и 
инструментарием 
дисциплины, умеет его 
эффективно применять в 
ходе анализа 
социокультурных и 
профессиональных 
проблем и ситуаций,  
 обосновывает 
различные версии ответов 
на вопросы о смысле 
человеческого бытия; 

Тестирование,  
экспертоценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины,   
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 

- выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей 

 

 осуществляет 
осмысленный ценностный 
выбор,  
 формулирует и 
аргументирует 
аксиологические 
регуляторы своей жизни и 
профессиональной 
деятельности;  
 демонстрирует 
творческое участие в 
коллективном обсуждении 
и групповой работе, 
устойчивую гражданскую 
позицию; 
 аргументирует и 
отстаивает свое мнение 

  Круглый стол, 
дискуссия, тестирование, 
экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины,  
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 

 

Знания :   

- основные категории и понятия 
философии; 
 

 

 

 понимает и перечисляет 
общие принципы, 
закономерности и 
категории философии, их 
назначение, объясняет, 
делает выводы. 
 

 Тестирование, 
экспертная  оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 
 

объясняет место и роль 
философии, аргументирует 
свою точку зрения, 
отбирает и оценивает 

Тестирование,  оценка 
результатов выполнения 
практических работ 
оценка выполнения  



факты, процессы, явления презентаций, 
реферативных работ 

- основы философского учения о 
бытии; 
 

понимает основы 
философского учения о 
бытии, умеет объяснять, 
делать выводы 

 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ  
экспресс-опрос, 
тестирование, дискуссия 
экспертная  оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 

- сущность процесса познания; 
 

знает основные методы 
познания и 
преобразования 
действительности, 
объясняет законы 
философии 

Тестирование,  оценка 
результатов выполнения 
практических работ 

- основы научной, философской 
и религиозной картин мира; 
 

осознает место философии 
в системе научного знания 

Демонстрирует владение 
основами философских 
учений, научной, 
философской и 
религиозной картиной 
мира 

  Оценка  результатов 
выполнения 
практических работ. 
презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 

 

-об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 
 

 сопоставляет 
факты, делает анализ, 
обобщение, синтез, делает 
выводы, 
  дает объяснения 
таким понятиям как: 
ответственность в  
обществе, цивилизация, 
культура,  
 проектирует 
собственную гражданскую 
позицию, отвечает на 
вопрос о смысле жизни 
человека 

  Оценка  результатов 
выполнения 
практических работ. 
презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 

 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 
 

 обобщает 
полученные знания, имеет 
представление о 
глобальных проблемах 
человечества, сравнивает, 
анализирует, 
 делает выводы,  
 выбирает способы 
действий из 

  Оценка  результатов 
выполнения 
практических работ. 
презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 

 



ранееизвестных, 
 составляет краткий 
словарь понятий по теме 

- общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде 

 

имеет представление 

 об основных 
положениях  аксиологии,  
о функциях ценностей в 
жизни индивидов и 
общества, - о формах 
существования ценностей 
(культурных, 
личностных, 
общественных, 
общечеловеческих);  
 о закономерности 
возникновения 
ценностных основ в 
отношениях человека с 
природой, с другими 
людьми, с культурой; 
 знает 
классификацию 
ценностей, 
критериальные основы 
поведения в коллективе,    
выполняет условия 
заданий на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции 

  Оценка  результатов 
выполнения 
практических работ. 
презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 

круглый стол, 
тестирование,   
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 

 

 



М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

« К О Л Л Е Д Ж  « П О Д М О С К О В Ь Е »

(Г Б П О У  М О  « К О Л Л Е Д Ж  « П О Д М О С К О В Ь Е » )

Р О С С И Я , 1 4 1 5 0 0  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь , г. С о л н е ч н о г о р с к , у л . Н а б е р е ж н а я , д .2

Т е л . Ф а к с  (4 9 5 )  9 9 4 -0 4 -6 5  

e -m a il: sun tovvn- g p u 7 3 @ b k .ru  

О К П О  0 2 5 3 0 6 4 7  О Г Р Н  1 0 3 5 0 0 8 8 5 8 2 1 3  

И Н Н  5 0 4 4 0 0 0 8 2 5  К П П  5 0 4 4 0 1 0 0 1

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Д и р е к т о р  Г Б П О У  М О  

.« К О Л Л Е Д Ж  « П О Д М О С К О В Ь Е »

А .В .Ю д и н а

20 & г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

п о  с п е ц и а л ь н о с т и  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2 0 1 9



 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 года 
№ 2 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмос-
ковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины………………………. 

2. Структура и содержание дисциплины………………………………........... 

3. Условия реализации программы дисциплины……………………….…..... 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины………………..…. 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: 
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Учебная дисциплина «История» (ОГСЭ.02) обеспечивает формирование общих ком-
петенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компе-
тенций (ОК):  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

 получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ 
документов, видео- и фото- материалов; 

- самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, примене-
ния различных методов познания; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике; 

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном 
языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 
 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 
 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  
 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 
 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей; 
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной си-

туации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-

экономических, политических и культурных проблем с мировыми; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию лич-

ностного поведения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной 
безопасности; 
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 применять информационно- коммуникационные технологии; 
- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 
знания: 
 комплекса сведений об истории России и человечества в целом, общего и осо-

бенного в мировом историческом процессе; 
 основного содержания и исторического назначения важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения; 

- информации об основных достижениях научно-технического прогресса в России и 
ведущих странах мира; 

 сведений об историческом опыте развития профильных отраслей;  
информации о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой 

выдающимися представителями отрасли; 
 особенностей социально-экономического и культурного развития России, и её 

регионов;  
- роли науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций 

 сведений о причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны советского народа;  

 информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории 
Отечества; 

 процессов, происходящих в послевоенный период; 
 направлений восстановления и развития СССР; 
 важнейших событий региональной истории, сведений о людях, внесших вклад 

в защиту Родины и социально-экономическое развитие Отечества; 
 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 
сведений о сущности и причинах локальных, 
 региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
 основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, 

ОДКБ и др.; 

современных направлений социально-экономического и культурного развития 
России; 

 содержания важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта 
решения проблем сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвы-
чайных ситуациях;  

- основных направлений современной государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 

основных информационных источников, необходимых для изучения истории России 
и ведущих регионов мира. 

 

 



 

 

5 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 
теоретическое обучение 38 

практические занятия 
8 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
2 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-
ющихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1. Основные 
тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-ОК 07 ОК 09,  Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов. Особен-

ности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Внешняя по-
литика СССР. Отношения с США, со странами «третьего мира». 

Тема 1.2. Обществен-
но-политическая 
жизнь страны в 80-е 
годы XX века. Пере-
стройка 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-ОК 07 ОК 09,  Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая реформа 

1987 года и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Антиалкогольная 
кампания. Жилищная и продовольственная программы. Концепция нового политиче-
ского мышления. 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй по-
ловине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-ОК 07 ОК 09,  Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

Советско-американские отношения. Вывод войск из Афганистана. Советско-

китайские отношения. Ликвидация социалистического содружества. Объединение 
Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия для новой Европы. 
Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном воору-
жении. СНВ-1. 
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 Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтегра-
ционных процессах в СССР. 

2 
 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале XXI века 32  

Тема 2.1. Основные Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 

направления социаль-
но-экономического и 
политического разви-
тия России в 90-е годы 
XX века 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия эко-
номического развития 1990-х годов: реформы и их последствия. Структурная пере-
стройка экономики, изменение отношения собственности. Общественно-политическое 
развитие в 1991-1993 гг. Результаты социально-экономических и политических ре-
форм 1990-х. 

 ОК 09 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 07 

Г осударственно- по-
литическое развитие 
Российской Федерации 
в 90-е годы XX века 

Основные процессы политического развития России. Политический кризис 1993 г. 
Сепаратизм и угроза распада России. Двоевластие: борьба за власть между президен-
том РФ и Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в 1993 г. Приня-
тие Конституции РФ 1993 г. Принципы федеративного устройства России. Проблемы 
и тенденции во взаимоотношениях федерального центра и субъектов РФ. Выборы в 
Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Внутриполитический кризис 1999 г. 
Особенности и этапы развития многопартийности в России. Политические партии 
России. 

 ОК 09 

 

В том числе, практических занятий 2 
 

 

Практическое занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Фе-
дерация как правопреемница СССР. 

  

Тема 2.3. Геополи- Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 07 

тическое положение и 
внешняя политика РФ 
в 90-е гг. XX в. Пост-
советское простран-
ство в 90-е 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР 
в 90-е годы. Знать сущность и причины локальных, региональных, межгосударствен-
ных конфликтов в конце ХХ-начале XXI вв. «Чеченский кризис». Завершение «первой 
чеченской кампании». Подписание соглашения о прекращении боевых действий на 
территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 г.). Вторжение боевиков в Дагестан и 
начало антитеррористической операции федеральных войск 

 ОК 09 
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гг. XX века (1999 г.). «Вторая чеченская кампания».   

 В том числе, практических занятий 2 
 

 Практическое занятие № 3.. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) 
в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

  

Тема 2.4. Российская Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 

культура в 90-е годы 
XX века Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массо-

вой культуры». Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
Идеи «поликультурности» и экстремистские молодежные движения. Причины воз-
рождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI века. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего тради-
ции национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой культу-
ры». 

 ОК 09 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 07 
Перспективы развития 
РФ в современном ми-
ре 

Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. Ре-
форма управления. Национальные проекты и структурные преобразования в экономи-
ке. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; необходимость структурной 
перестройки экономики, социальной политической, военной и других сфер жизни. 
Восстановление позиций России во внешней политике. Российско - американские от-
ношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО. Взаимодействие с ЕС как 
направление внешней политики РФ. Восточное направление внешней политики. От-
ношения России со странами ближнего зарубежья Нормализация ситуации на Север-
ном Кавказе. Исламский сепаратизм. Террористические акты и меры по борьбе с тер-
роризмом. 
Место России на международной арене. Территориальная целостность России, уваже-
ние прав ее населения и соседних народов - главное условие политического и соци-
ально - экономического развития. 
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области по-
литики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

 ОК 09 
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.

 документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Ана-
лиз документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере глоба-
лизации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

  

В том числе, практических занятий 2 
 

Практическое занятие № 4 . Российская Федерация в планах международных органи-
заций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы 
НАТО в отношении России. 

  

Промежуточная аттестация 
2  

Всего: 
48 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «История»; 
- методическая документация; 
- раздаточный материал по дисциплине «История»; 
- справочная литература. 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
2. Мультимедийный проектор; 
3. Интерактивная доска 

4. Свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучеб-
ной деятельности обучающихся 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания Основнаялитература: 
1. Артёмов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 16-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
- 448 с. 

2. Артёмов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учре-
ждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 6-е изд., стер. - М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2018. - 256 с. 

3. Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 4-е 
изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2018. - 306 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. - 2-е изд., 
стер. - М.: КНОРУС, 2018. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная литература: 
1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 21-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384с. 

2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавре-
нов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 545 с. - Серия: Профессиональ-
ное образование. 

3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. Крамаренко. - 2е 
изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 187 с. - Серия: Профессиональное обра-
зование. 

4. Павленко Н.И. История России 1700 - 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В.А. Федоров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 309 

с. - Серия: Профессиональное образование. 
5. Федоров А. В. История России 1861 - 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. Федоров. 
5-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 376 с. - Серия: Профессиональное 
образование. 
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. - Режим доступа: 

http://www.istoriia. щ. - Загл. с экрана. 
2. Википедия: свободная энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org. 

- Загл. с экрана. 
 

 

http://www.istoriia.ru/
https://ru.wikipedia.org/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Знания: 
 комплекса сведений об истории России и человечества в целом, 
общего и особенного в мировом историческом процессе; 

 основного содержания и исторического назначения важнейших 
правовых и законодательных актов Российской Федерации, мирового и 
регионального значения; 
 информации об основных достижениях научно-технического 
прогресса в России и ведущих странах мира; 

 

Оценка решений ситуаци-
онных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Оценка письменных прак-
тических работ 

Экспертная оценка по ре-
зультатам наблюдения за 
деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения 
учебной дисциплины 

 сведений об историческом опыте развития профильных 
отраслей; 
 информации о профессиональной и общественной 
деятельности, осуществляемой выдающимися представителями 
отрасли; 
 особенностей социально-экономического и культурного развития 
России, и её регионов;  
 роли науки, культуры и религии в сохранении, укреплении нацио-
нальных и государственных традиций; 
 сведений о причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны советского народа;  
 информации о подвигах соотечественников в сложнейшие перио-
ды истории Отечества; 
 процессов, происходящих в послевоенный период; 
 направлений восстановления и развития СССР; 

 важнейших событий региональной истории, сведений о людях, 

внесших вклад в защиту Родины и социально-экономическое развитие 
Отечества; 
 основных направлений развития ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.; 
 сведений о сущности и причинах локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
 основных процессов (интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) политического и экономического развития 
ведущих регионов мира; 
 назначения международных организаций и их деятельности: 
ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; 
 современных направлений социально-экономического и 
культурного развития России; 
 содержания важнейших нормативно-правовых актов и историче-
ского опыта решения проблем сохранения окружающей среды, ресурсо-
сбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;  
 основных направлений современной государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
 основных информационных источников, необходимых для изуче-
ния истории России и ведущих регионов мира. 
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 комплекса сведений об истории России и человечества в целом, 
общего и особенного в мировом историческом процессе; 
 основного содержания и исторического назначения важнейших 
правовых и законодательных актов Российской Федерации, мирового и 
регионального значения; 
 информации об основных достижениях научно-технического 
прогресса в России и ведущих странах мира; 
Умения: 
 получать необходимую информацию, делать сравнительный 
анализ документов, видео- и фото- материалов; 
- самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических 
задач, применения различных методов познания; 

Письменный опрос 

Оценка практических работ 

Экспертная оценка по ре-
зультатам наблюдения за 
деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения 
учебной дисциплины 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-
торической тематике; 
применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста; 
 толковать содержание основных терминов исторической и обще-
ственно-политической лексики; 
 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, от-
ражающими исторические события; 
 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и вре-
мени;  
 осуществлять проектную деятельность и историческую 
реконструкцию с привлечением различных источников; 
 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности 
исторических личностей; 
 ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, 
социально-экономических, политических и культурных проблем с 
мировыми; 
 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию личностного поведения с учетом духовно-нравственных цен-
ностей и обеспечения национальной безопасности; 

 применять информационно-коммуникационные технологии; 
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 
диаграмма, таблица). 

 

 

 





2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 
специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
10.01.2018 г. №2 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

   4 

   7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

              10 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).                
 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
Умения: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 

знания: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни; 
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов; 

 средства профилактики перенапряжения 

- способы реализации собственного физического развития. 
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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  172 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного    зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 20  

Тема 1.1 

Общекультурное 
и социальное 
значение 
физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни. 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 
культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 
самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 
физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий 18 

Практическое занятие № 1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Практическое занятие № 2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

Практическое занятие № 3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

Практическое занятие № 4. Выполнение комплексов упражнений по 
формированию осанки. 

Практическое занятие № 5. Выполнение комплексов упражнений для снижения 
массы тела. 
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Практическое занятие № 6. Выполнение комплексов упражнений для 
наращивания массы тела. 

Практическое занятие № 7. Выполнение комплексов упражнений по 
профилактике плоскостопий. 

Практическое занятие № 8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 
нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для 
укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

Практическое занятие № 9. Проведение обучающимся  самостоятельно 
подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление здоровья 
и профилактику нарушений работы органов и систем организма 

  Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 144 
 

Тема 2.1 Общая 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала 

44 

 

ОК 2 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 10. Выполнение построений, перестроений, различных 
видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих 
упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Практическое занятие № 11. 

Подвижные игры различной интенсивности 

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 

10 

 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие № 12. Выполнение строевых упражнений. 
Практическое занятие № 13. Выполнение  гимнастических упражнений  на 
снарядах. 
Практическое занятие № 14. Выполнение  гимнастических упражнений с 
предметами. 

Тема 2.3. Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 
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В том числе,  практических занятий  28 
 

Практическое занятие № 15. Выполнение низкого старта и техники бега на 
короткие дистанции. 
Практическое занятие № 16. Выполнение техники бега по дистанции (короткой, 
средней, длинной). 
Практическое занятие № 17. Выполнение техники бега по виражу. 
Практическое занятие № 18. Выполнение техники высокого старта и стартового 
разгона. 
Практическое занятие № 19. Выполнение техники эстафетного бега и передачи 
эстафетной палочки.  
Практическое занятие № 20. Выполнение техники прыжка в длину прыжка в 
длину с разбега способом «согнув ноги». 

 
 

Тема 2.4. 
Спортивные 
игры 

Содержание учебного материала 
 

52 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 21. Изучение техники выполнения основных элементов 
игры (волейбол,баскетбол). 
Практическое занятие № 22. Закрепление техники выполнения основных 
элементов игры (по виду спорта). 
Практическое занятие № 23. Совершенствование техники выполнения основных 
элементов игры(по виду спорта). 
Практическое занятие № 24. Изучение и закрепление тактических приемов игры 
(по виду спорта). 
Практическое занятие № 25. Изучение и закрепление правил игры, судейской 
терминологии. 

Тема 2.5. Виды 
спорта по 
выбору 

Содержание учебного материала 

 

6 
ОК 2 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 26. Упражнения на тренажерах на развитие основных 
групп мышц. 
Практическое занятие № 27. Круговой метод тренировки для развития силы 
основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, 
гирей, штангой 

Ритмическая Содержание учебного материала 6 ОК 2 
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гимнастика и 
аэробика 
(девушки) 
 

   

ОК 8 В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 28. Композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Практическое занятие № 29. Комплекс упражнений с профессиональной 
направленностью из 2630 движений с использованием музыкального 
сопровождения. 
Практическое занятие № 30. Базовые шаги с движением руками. Комбинация из 
спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Специальные комплексы 
развития гибкости. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 6 
 

Тема 3.1. 
Сущность и 
содержание 
ППФП в дос-

тижении 
высоких про-

фессиональных 
результатов 

 

Содержание учебного материала 

 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 31. Разучивание, закрепление и совершенствование 
профессионально значимых двигательных действий. 
Практическое занятие № 32. Формирование профессионально значимых 
физических качеств. 

Промежуточная аттестация 
2 

 

Всего:  172 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

спортивный зал, зал аэробики или тренажёрный зал; открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий; футбольным полем, гимнастическим 
городком, баскетбольной и волейбольной площадкой, оборудованные раздевалки с 
душевыми кабинами. 

 

Спортивное оборудование: 
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки; 

оборудование для силовых упражнений; оборудование для занятий аэробикой; 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая 
разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части по 
профессионально-прикладной физической подготовке. 

 

Техническими средствами обучения: музыкальный центр, выносные колонки, 
микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран, электронные носители с 
записями комплексов упражнений. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1. Физическая культура, Андрюхина Т.В. -М.: Русское слово, 2018. 

2. Физическая культура, Третьякова Н.В. под ред. Виленского М.Я. -М.: 
Русское слово, 2018. 

3. Физическая культура, Матвеев А.П. -М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
Образования Бишаева А.А. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

5. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
Образования Решетников Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

 

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура, Палехова Е.С. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Физическая культура: учебник для СПО / Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. 
– 3-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3.  Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2-е 
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Рефераты на спортивную тематику. Форма доступа:  

http://sportreferats.narod.ru/ 

2. Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии 
игроков, истории команд.  Форма доступа: http://www.moibasketball.narod.ru/ 

3. Основы физической культуры . Форма доступа:   
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm 

http://sportreferats.narod.ru/
http://www.moibasketball.narod.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
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4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. Форма 
доступа:  www.minsport.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа:  
www.edu.ru  

6. Официальный сайт Олимпийского комитета России. Форма доступа:   
www.olympic.ru  

7. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 
по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Форма доступа:   

www.goup32441.narod.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 
использовать физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности;  
пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности при 
выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации строительных 
объектов- 

 

 

 

 

Демонстрирует навыки 
владения, тактикой в 
спортивных играх; 
Владеет техниками 
выполнения двигательных 
действий; 
Выполняет тактико-

технические действия в 
игре; 
Выполняет требуемые 
элементы; 
 Применяет рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 

Использует средства 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности при 
выполнении строительно-

монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции и 
эксплуатации 
строительных объектов 

Результаты тестирования 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

знания:   
при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации строительных 
объектов; 
 

 

Демонстрирует системные 
знания в области основ 
здорового образа жизни и 
роли физической культуры 
в гармоничном развитии 
личности человека, 
Владеет информацией о 
регулярных физических 
нагрузках в выбранной 
специальности и способах 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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профилактики 
профзаболеваний 

 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 «Введение в специ-
альность» разработана на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка) и 
примерной программы учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» программы 
профессиональной подготовки 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осознанного взгля-
да на выбранную профессию. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-дать общее представление о строительном деле -знать историю строительства 

-проследить этапы становления строительной индустрии 

-ознакомиться с основными вопросами проектирования, производства работ, исполь-
зования машин и механизмов 

-иметь представление о гражданских, промышленных и сельскохозяйственных здани-
ях и сооружениях. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП базового уровня 

Дисциплина входит в перечень обязательной части общегуманитарного и социально-

экономического цикла ООП. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами общеобразовательного цикла «Химия», «Физика», и 
связь с последующим изучением дисциплин «Строительные материалы», «Проектно-сметное 
дело», «Строительные машины», «Инженерная геология», «Технология и организация стро-
ительного производства». 

Дисциплина направлена на ознакомление с выбранной профессией и получение об-
щих понятий о строительной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: историю развития строительства, понимать социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1)  

уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач. (ОК-4), (ОК-8). 

владеть: методами бесконфликтной работы в коллективе и потребителями в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

Количество часов выделяемых на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часов 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36 

в том числе:  

практические занятия: 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-
чета в первом семестре: 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины. 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в специальность Введение в специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний 

  

Содержание 
6 

 

 История строительства. 2 
 10  

 Практические работы Строительная отрасль России 2 

Содержание 12  

 Практические работы 

Общие сведения о зданиях и сооружениях 

2 

 Содержание   

Практические работы 

Строительство и другие виды строительной деятельности. 
6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в четвертом семестре 2  

Всего 36 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации учебной дисциплины в колледже имеется учебный кабинет и лабора-

тория по технической механике. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся, 
 рабочее место преподавателя, 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания  
Основные источники 

1. Сетков В.И., Сербин Е.П., Строительство. Введение в специальность, уч. посо-
бие: М., ACADEMIA, 2018; 

2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий связанных с обработкой дере-
ва учебник: - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 328 с. 

 

Дополнительные источники: 
3. Степанов Б.А. Справочник плотника и столяра: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
4. Справочник Мастер столярного и мебельного производства: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
5. Клюев Г.И. Столяр (базовый уровень): учеб. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 80 с. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru. 

Национальный портал «Российский общеобразовательный портал». 

http://en.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индиви-

дуальных заданий. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

законы механики деформиру-
емого твердого тела, виды де-
формаций, основные расчеты 

- формулирует и применяет  за-
коны механики; 
- применяет метод проекций при 
определении усилий в соответ-
ствии с заданными силами; 
- называет основные виды де-
формаций ( растяжение и сжатие 
, сдвиг и кручение,  поперечный 
и продольный изгиб ); 
- рассчитывает различные виды 
деформации в соответствии с за-
данием; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический диктант 

Контрольная работа 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение направления 
реакции связи; 
 

- перечисляет типы связей в  со-
ответствии с классификацией; 
- формулирует  и применяет 
принцип освобождения от свя-
зей; 
- определяет реакции связей в 
соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор 
балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в соот-
ветствии с классификацией; 
 - перечисляет виды опор и их 

реакции; 
 - определяет реакции опор в со-
ответствии с заданием; 
 - формулирует и применяет пра-
вило замены опор опорными ре-
акциями;  
 - применяет метод проекций при 
определении опорных реакций в 
соответствии с заданными сила-
ми; 
- составляет уравнения равнове-
сия; 

определение момента силы 
относительно точки, его свой-
ства; 
 

- определяет величину и знак 
момента силы относительно точ-
ки  и момента пары сил в соот-
ветствии с заданием; 
- перечисляет свойства момента 
силы;   
- формулирует условие равенства 
момента силы нулю; 
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деформации и напряжения, 
возникающие в строительных 
элементах при работе под 
нагрузкой; 
 

- определяет напряжения в соот-
ветствии  с заданием и видом 
нагрузки;  
- определяет деформации в соот-
ветствии с заданием и видом 
нагрузки; 

моменты инерции простых 
сечений элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции 
простых сечений элементов;  
- определяет моменты инерции 
простых сечений в соответствии 
с заданием; 

Уметь:   

выполнять расчеты на проч-
ность, жесткость и устойчи-
вость элементов сооружений; 

- выполняет расчеты на проч-
ность, жесткость и устойчивость 
элементов сооружений в соот-
ветствии с заданием; 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ 

Контрольная работа 

 

определять аналитическим и 
графическим способами уси-
лия, опорные реакции балок, 
ферм, рам; 

 -определяет усилия  в соответ-
ствии с заданием; 
- определяет реакции опор  в со-
ответствии с заданием; 

определять аналитическим и 
графическим способами уси-
лия в стержнях ферм;  

- определяет усилия в стержнях 
ферм  в соответствии с заданием;   

строить эпюры нормальных 
напряжений, изгибающих мо-
ментов и др 

- определяет внутренние силовые 
факторы с помощью метода  се-
чений; 
- строит эпюры  внутренних уси-
лий в соответствии со схемой 
нагружения конструкций. 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 06 «Психология обще-
ния» разработана на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка) и 
примерной программы учебной дисциплины. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмоско-
вье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью цикла 

общих гуманитарных социально-экономических дисциплин (указывается наименование цик-
ла) примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-
ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профессио-
нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисци-
плина имеет при формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- вербальные и невербальные средства общения. 
 взаимосвязь общения и деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 виды социальных взаимодействий 

 этические принципы общения 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь: 

. применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-
ности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-
ния. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

5 

5 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

   

Коды компетенции, фор- 
 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя- Объем мированию которых спо- 
Наименование тельная работа обучающихся часов собствует элемент про- 
разделов и тем   граммы 
1 2 3 4 
Раздел 1.Психологические аспекты общения 

 ОК.01 
Тема 1.1. Общение - основа че- Общение в системе межличностных и общественных отношений. 2 ОК.02 
ловеческого бытия Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и  ОК.03 
 деятельности.  ОК.04 
Тема 1.2. Классификация общения Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

2 
ОК.06 

Тема 1.4. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. 2 
 

Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона общения) 

Коммуникативные барьеры.   

Тема 1.6. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодей- 2 
 

Общение как взаимодействие ствия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание   

(интерактивная сторона обще- и ориентация на контроль. 
  

ния) Взаимодействие как организация совместной деятельности.   

Тема 1.7. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникатив- 2 
 

Техники активного слушания ных способностей.   

Раздел 2 Деловое общение.  ОК.01 
Тема 2.1. Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения. 4 ОК.02 
Деловое общение Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных  ОК.03 
 выступлений.  ОК.04 
Тема 2.2. 
Проявление индивидуальных особен-
ностей в деловом общении 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 ОК.06 

Тема 2.3. Этикет в профессио- Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 2 
 

нальной деятельности Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.   

 



 

Тема 2.4. 
Деловые переговоры 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 
Ведение переговоров. 

2 
 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 
 ОК.01 

Тема 3.1. Конфликт его сущ- Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды кон- 2 ОК.02 

ность фликтов.  ОК.03 
Тема 3.2. Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 4 ОК.04 
Стратегии поведения в кон-   ОК.06 

фликтной ситуации 
   

Тема 3.3. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила по- 2 
 

Конфликты в деловом общении ведения в конфликтах.   

Тема 3.4. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом обще- 2 
 

Стресс и его особенности нии».   

 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах 4 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

ВСЕГО: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет Социально-

экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием и техническими сред-
ствами обучения: 

Рабочее место преподавателя  
Столы ученический  
Стулья ученические   
Компьютер 

Компьютерный стол 

Мультимедийный проектор 

Экран  
Телевизор 

Доска меловая 

Стенды 

Шкаф для бумаг 

Сейф  
Шкафы встроенные 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания  
Основные источники 

1. Панфилова А.П. Психология общения. - М.: Академия, 2019,365 с. ISBN 978-

544680861-8. 

2. Жарова М.Н. Психология общения - М.: Академия, 2019, 256с. КБК 978-5-76956755 

 

Дополнительные источники: 
1. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А. 

П. Панфилова. - 2-е изд.,стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 368 с. 
5. Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. 
П. Панфиловой. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 231 с 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- взаимосвязь общения и деятельно-
сти; 
- цели, функции, виды и уровни об-
щения; 
- роли и ролевые ожидания в обще-
нии; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в об-
щении; 
- техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убежде-
ния; 
- этические принципы общения; 
 

 

 

- владеет понятиями учебной 
дисциплины и применяет их 
адекватно ситуации 

 

 

Оценка решений творческих 
задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуаций 

 

источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

описывает техники убеждения, 
слушания, способы разреше-
ния конфликтных ситуаций 

 

приемы саморегуляции в процессе 
общения 

 

намечает и описывает приемы 
саморегуляции. 

Умения: 
- применять технику и приемы эффек-
тивного общения в профессиональной 
деятельности; 
 

- демонстрирует владение тех-
никами и приемам эффектино-
го общения 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы 

Оценка решений творческих 

задач 

использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностно-
го общения 

- разрешает смоделированные 
конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение при-
емами саморегуляции поведе-
ния в процессе межличностно-
го общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-07, 

ОК 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 
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ПК 3.3  

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

лексических единиц) 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности. 
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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  176 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  176 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

  



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенци

й, 
формирован

ию которых 
способствуе
т элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении  

Тема 1. Мой колледж. Моя 
профессия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-

10 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №1 Учеба в колледже. Система профессионального 

образования.  

2 

Практическое занятие  №2  Моя специальность  2 

Практическое занятие №3 Возможности карьерного роста  2 

Практическое занятие №4 История развития строительства. Первые 

постройки.   

2 

Практическое занятие №5 Современные тенденции в развитии 

строительного производства.  

2 

Практическое занятие №6 Требования к профессии. 2 
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Раздел 2. Профессиональный модуль  

Тема 1. Введение в основы  
перевода текстов 

профессиональной 
направленности и  

технической документации  
 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06,09-

10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №7 Научно-технические стили русского и 

английского языков 

2 

Практическое занятие №8 Особенности лексики и перевода иностранной 

научно-технической литературы 

2 

Практическое занятие №9 Перевод инструкций при работе на 

строительной площадке. 

2 

 Тема 2.  Виды, свойства и 

функции современных 
строительных материалов, 

изделий и конструкций 

 

 

 

Содержание учебного материала 32 ОК 01-06,09-

10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 32 

Практическое занятие №10 Строительные материалы, их свойства и 

функции. 

2 

Практическое занятие №11 Натуральные строительные материалы 2 

Практическое занятие №12 Древесина. Свойства. 2 

Практическое занятие №13 Детали из дерева, преимущества и недостатки 2 

Практическое занятие №14 Искусственные строительные материалы. 2 

Практическое занятие №15 Химия в строительстве 2 

Практическое занятие №16 Композитные материалы 2 

Практическое занятие №17 Стекло 2 

Практическое занятие №18 Материалы из пластика 2 

Практическое занятие №19 Металлы. Свойства металлов 2 
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Практическое занятие  №20  Сплавы в строительстве 2 

Практическое занятие  №21  Кирпич. Свойства и применение 2 

Практическое занятие  №22  Виды кирпича 2 

Практическое занятие  №23 Керамика 2 

Практическое занятие  №24 Строительный раствор 2 

Практическое занятие  №25   Бетон. Виды и свойства бетона 2 

Тема 3. Части здания Содержание учебного материала 30 ОК 01-06,09-

10 

ПК 3.3 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие  №26  Части здания 2 

Практическое занятие  №27 Фундамент.  2 

Практическое занятие  №28  Виды фундамента. 2 

Практическое занятие  №29 Крыша. Ее функции 2 

Практическое занятие  №30  Виды крыш. 2 

Практическое занятие  №31  Потолок. Подвесной потолок 2 

Практическое занятие  №32  Балки 2 

Практическое занятие  №33  Стены. Классификация стен. 2 

Практическое занятие  №34 Дизайн стен. 2 

Практическое занятие  №35 Перекрытия. 2 

Практическое занятие  №36 Кладка из кирпича 2 

Практическое занятие  №37 Окна 2 

Практическое занятие  №38 Материал для оконных рам. 2 

Практическое занятие  №39 Пол. Напольные покрытия. 2 
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Практическое занятие  №40 Паркетный пол. 2 

Тема 4. Оборудование 

строительной площадки, 
строительная техника 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-

10 

ПК 3.3  

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие  №41.  На строительной площадке.  2 

Практическое занятие     №42  Оборудование стройплощадки. 2 

Практическое занятие     №43  Строительные леса 2 

Практическое занятие     №44  Группы строительных машин. 2 

Практическое занятие     №45  Транспортировочные машины 2 

Практическое занятие     №46  Машины для земляных работ 2 

Практическое занятие №47  Техника безопасности при работе на 

стройплощадке. 

2 

Тема 5. Здание, типы зданий Содержание учебного материала 34 ОК 01-06,09-

10 

ПК 3.3  

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 34 

 

Практическое занятие №48  Архитектура зданий. 4 

Практическое занятие №49  Здания и требования к ним 4 

Практическое занятие №50   Нагрузки и воздействия в здании. 4 

Практическое занятие №51  Гражданское строительство 4 

Практическое занятие №52 Конструкции гражданских зданий 4 

Практическое занятие №53 Типы гражданских зданий 2 

Практическое занятие №54  Жилищное строительство 2 

Практическое занятие №55  Способы строительства. 2 

Практическое занятие №56  Промышленное строительство 2 
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Практическое занятие №57  Виды промышленных зданий 2 

Практическое занятие  №58  Конструкции промышленных зданий 2 

Практическое занятие  №59  Необычные архитектурные решения 2 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессионального общения 

Тема 3.1 Документы, 

деловая переписка, 
переговоры 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-

11 ПК 3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие №60 Деловое письмо, структура. Виды деловых 

писем. 

4 

Практическое занятие №61 Письмо-запрос 2 

Практическое занятие №62 Письмо-предложение 2 

Практическое занятие №63 Договор. Правила делового общения. 4 

Тема 3.2 

Карьера, устройство на 
работу 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-

11 ПК 3.3  

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №64  Устройство на работу. Документы 4 

Практическое занятие №65  Написание заявления  2 

Практическое занятие №66  Заполнение анкеты. 2 

Практическое занятие №67  Собеседование 4 

Раздел 4. Предпринимательская деятельность 

Тема 4.1 Бизнес в 
строительстве 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01-06,09-

11 ПК 3.3  

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие №68 Строительный бизнес в России 4 
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Практическое занятие №69 Как начать строительный бизнес. 2  

 

 

 

 

 

Практическое занятие №70 Закупка инструмента, техники, оборудования. 2 

Практическое занятие   №71  Условия хранения строительных материалов 

и оборудования 
4 

Практическое занятие   №72  Набор рабочего персонала 4 

Практическое занятие   №73  Маркетинг  и логистика в строительстве 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего 176 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 
специальные помещения: 
                        Кабинет «Иностранного языка»  

оснащенный оборудованием: столы и стулья для преподавателя и студентов, шкафы для 
хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска 
классная, комплект наглядных пособий; 
техническими средствами обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, проектор, 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев, А. П. Английский язык : учебное пособие/ А. П. Голубев, А. П. 
Коржавый, И. Б. Смирнова. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. - 208 с.  

2. Немецкий язык для колледжей=DeutschfürColleges (СПО). Учебник / Басова 
Н.В., Коноплева Т.Г. – М.: КноРус, 2018. - 352 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Macmillanenglish [электронный ресурс], режим доступа: 

www.macmillanenglish.com. 

2. LEARNINGENGLIH, [электронный ресурс], режим доступа:  
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. BritishCouncil ,  [электронный ресурс], режим доступа:  www.britishcouncil.org 

4. Handouts Online, [электронный ресурс], режим доступа: www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

6. BBC - Video Nation – Christmas, [электронный ресурс], режим доступа:  
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. Журнал "Deutsch",[электронный ресурс], режим доступа    http://deu.1september.ru/  

8. Goethe-Institut, [электронный ресурс], режим доступа: http://www.goethe.de/  

9. GrammaDe.ru, [электронный ресурс], режим доступа:    http://grammade.ru/  

10. Изучение немецкого языка с Studygerman, [электронный ресурс], режим доступа: 
http://www.studygerman.ru/  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних 

профессиональных учебных заведений : Учеб. пособие/ А.Л. Луговая. – М.: Высшая 
школа, 2018.- 166 с. 

2. Разводовский, В.Ф. Английский язык для будущих инженеров-строителей = 
English forconstructionengineeringstudents : пособие / В.Ф. Разводовский. –Гродно : ГрГУ, 
2018. – 124 с. 

3. Конышева, А.В. Englishforbuilder = Английский для строителей : пособие 
для студентов строительных специальностей высших учебных заведений / А.В. 
Конышева. – Минск: БНТУ, 2018. – 89 с. 

4. Попов, С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском 
языке: учебное пособие / Новгор. Гос. Ун-т им. Ярослава Мудрого, - Великий Новгород, 
2018 – 153 с. 
 

 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://deu.1september.ru/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания:  
правил построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

 

Выстраивает речь на 
профессиональные темы 
грамотно, с соблюдением норм 
грамматики иностранного языка 

 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Оценка 
письменных  
практических 
работ 

Экспертная оценка 

основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика) 

Демонстрирует владение 
лексикой, в том числе 
профессиональной, 
дифференцирует значение 
лексических единиц и 
грамматических структур 
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лексического минимума, 
относящегося к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

Строит высказывания на 
заданную тему в устной или 
письменной форме на 
профессиональные темы, 
используя разнообразную 
профессиональную лексику  

по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины особенностей произношения, 

правил чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

Соблюдает нормы 
произношения иностранного 
языка, в том числе 
профессиональной 
терминологии, соблюдает 
ударения и нормы  интонации 

Умения: 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые) 

Демонстрирует владение 
лексикой, выделяет основную  
информацию, ведет диалоги на 
профессиональные и бытовые 
темы 

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

 

Понимает содержание текста, 
демонстрирует владение 
лексическим минимумом, 
определяет значение незнакомых 
слов из контекста 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

Поддерживает разговор на 
заданную тему, используя 
изученный лексический 
минимум, владеет техникой 
ведения беседы 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности, кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 

Строит высказывание согласно 
правилам английского языка, 
демонстрирует умение выбирать 
необходимые грамматические 
структуры, использует простые и 
сложные предложения для 
составления плана действий 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы  

Демонстрирует умение написать 
монологические высказывания 
на профессиональные и 
повседневные темы, грамотно 
использует профессиональную 
терминологию и бытовую 
лексику 

письменно переводить тексты по 
профессиональной тематике и 
техническую документацию с 
использованием разных типов 
словарей 

Умеет грамотно пользоваться 
словарем, демонстрирует 
владение необходимым  
лексическим минимумом, 
описывающим предметы, 
средства и процессы 
профессиональной деятельности, 
отражает все аспекты 
содержания текста 

Письменный 
опрос 

Оценка 
практических 
работ 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
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студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 «Математика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Математика является обязательной частью Дисциплин 
Математического и общего естественнонаучного цикла  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК 01-11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

11 

уметь: 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

знать: 
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ; 
 

ОК 01 – 

11 

уметь: 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

знать: 
основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

ОК 01 – 

11 

уметь: 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

знать:  
основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

ОК 01 - 
11 

уметь: 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

знать: основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
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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 68 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация                                                                                Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Основные понятия и методы линейной алгебры 8 ОК   1-11 

 

Тема 1.1 

Основные понятия 
линейной алгебры . 

Методы решения систем 
линейных алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 8  

Введение. Связь математики с общепрофессиональными  дисциплинами. 
Системы линейных уравнений с двумя неизвестными.  
Определители II и III порядка и их свойства. 
Действия с матрицами. Решение системы линейных уравнений по формулам 
Крамера.  
Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

4  

В том числе,  практических занятий 4  

Действия с матрицами. Решение системы линейных уравнений по формулам 
Крамера.  

  

Раздел 2 Основы дискретной математики 16 ОК   1-11 

 

Тема 2.1 Операции с 
множествами. Основные 
понятия теории графов 

Содержание учебного материала 8  

Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. 
Графы. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 

6  
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В том числе,  практических занятий 2  

Построение графов. Решение задач c использованием графов.   

Тема 2.2 

Основные понятия 
Комбинаторики 

Содержание учебного материала 8  

Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки, 
размещения, сочетания. 

6 

В том числе,  практических занятий 2  

Решение задач на вычисление размещений, сочетаний, перестановок   

Раздел 3  

Основы теории вероятностей, математической статистики 
16 ОК   1-11 

 

Тема 3.1 

Основные понятия теории 
вероятности и 

математической 
статистики. 

 

Содержание учебного материала 8  

Классическое определение вероятности события.  
Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

6 

В том числе,  практических занятий 2  

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 
теоремы сложения и умножения вероятностей  

  

Тема 3.2 

 Случайная величина, ее 
функция распределения. 

Математическое 
ожидание и дисперсия 

Содержание учебного материала 8  

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

4 

В том числе,  практических занятий 4  
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случайной величины 

 

Построение распределения дискретной случайной величины по заданному 
условию. 

  

Раздел 4 Математический анализ 30 ОК   1-11 

Тема 4.1 

Теория пределов 

Содержание учебного материала   8 

 Предел функции в точке. Основные свойства пределов. Вычисление пределов функций. 4 

В том числе,  практических занятий 4 

 

 

 Вычисление пределов функций различными методами. 
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго  замечательных 

пределов. 

Тема  4.2.  
Дифференцирование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 
Производная, её физический и геометрический смысл. Производные сложной функции: 
тригонометрической, степенной, показательной, логарифмической. 6 

В том числе,  практических занятий 4  

Дифференцирование функций. Вычисление производной сложных функций. 
Исследование функций с помощью первой и второй производных и построение 
графиков функций. 

Тема 4.3.  
Интегрирование. 

 

Содержание учебного материала 12  

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличное интегрирование 

Приёмы интегрирования. Интегрирование простейших функций.  

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лебница. Геометрический 
смысл. Интегрирование методом подстановки. 

8 
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В том числе,  практических занятий 4  

Вычисление определенного интеграла. 
Вычисление площадей фигур, решение задач физического содержания с помощью 
определённого интеграла. 

 

 

Раздел 5 Дифференциальные уравнения. Ряды. 24 ОК   1-10 

 

Тема 5.1. 

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12 

 Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Задача Коши. 
Линейные дифференциальные уравнения. 6 

В том числе,  практических занятий  

 

6 

 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 
Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка; 
Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

Тема 5.2.  

 Числовые 
последовательности и 

числовые ряды. 

 

Содержание учебного материала 12 

 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 
Свойства числовой последовательности. Предел последовательности. Теоремы о 
пределах последовательности.  
Числовые ряды. Основные понятия и свойства. Действия над рядами. Признаки 
сходимости. Признаки сравнения. 

8 

В том числе,  практических занятий 4 

 Исследование числовых рядов на сходимость. Определение сходимости рядов  по 
признаку Даламбера. 
Разложение функций в ряд Маклорена. 
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Раздел 6 Основные численные математические методы в профессиональной деятельности 14 ОК   1-10 

 

Тема 6.1.  

 Численное 
интегрирование  и 

численное 
дифференцирование 

математической 
подготовки 

электромеханика 

 

Содержание учебного материала 10 

 Численное дифференцирование. Приложение дифференциала к приближённым 
вычислениям. 
Нахождение производных функции в точке х по заданной таблично функции  
y = f (x) методом численного дифференцирования. 

6 

В том числе,  практических занятий 4 

 
Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, формула Симпсона. 
Формула трапеций. 

Тема  6.2.  

 Решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений методом 

Эйлера, методом Рунге 
Кутта. 

Содержание учебного материала 4 

 

Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера. 
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера, методом Рунге 
Кутта. Сравнительный анализ этих методов. 

4 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

Кабинет «математики», оснащенный оборудованием: интерактивная доска, организация 
рабочего места за компьютером, столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для 
хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная.  

техническими средствами обучения: видео двойка, DVD –проигрыватель, компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, АРМ преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Пехлецкий И. Д.  Математика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. 
: Издательский центр Академия , 2017. – 304 с. 

2. Спирина М. С.,  Спирин П. А.Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования  –М. : Издательский центр Академия , 2017. – 368 с. 

3. Гусев В. И., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика: Учебник для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля – М. : Издательский центр Академия , 
2017. – 384 с. 

Дополнительные источники 

4. Богомолов Н. В. Сборник задач  по математике: Учебное пособие для вузов -  М.: Дрофа, 
2008.- 204 с. 

5. Богомолов Н. В. Сборник дидактических заданий  по математике: Учебное пособие для 
вузов -  М.: Дрофа, 2008.- 236 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Электронный ресурс "Пособия по математике" Форма доступа:  

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

2. Электронный ресурс " «Математика»  Форма доступа:  http://pstu.ru/title1/sources/mat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
http://pstu.ru/title1/sources/mat/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
 значение математики в 
профессиональной 
деятельности; 
 основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
 основные понятия и методы 
основ линейной алгебры, 
дискретной математики, 
математического анализа, 
теории вероятностей и 
математической статистики; 
 основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления 

 

 

 понимание значения 
математики в профессиональной 
деятельности; 
 понимание основных 
математических методов 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 

 воспроизведение и 
объяснение понятий и методов 
основ линейной алгебры, 
дискретной математики, 
математического анализа, 
теории вероятностей и 
математической статистики; 
 понимание основ 
интегрального и 
дифференциального исчисления 

 

 

все виды опроса, 
тестирование, оценка 
результатов выполнения 
практических занятий, эссе, 
домашние задания 
проблемного характера; 
практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
 использовать методы 
линейной алгебры; 
 решать основные 
прикладные задачи 
численными методами 

 

 

 выбор и применение методов 
линейной алгебры в различных 
профессиональных ситуациях; 
 правильное решение 
основных прикладных задач 
численными методами 

 

 

оценка результатов выпол-

нения практических занятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов;  

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании;  
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ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Информатика» является дисциплиной математического и общего 

естественно-научного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование 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. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

- Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

- Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины. 
Дисциплина изучается в течение одного семестра. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов.. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) - 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические задания, самостоятельная работа 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

I СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание  26 

 «Операционная система. Графический интерфейс пользователя» 6 

 «Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Программное 
обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств и их настройка» 

6 

 «Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей» 6 

 «Сервер. Понятие о системном администрировании» 4 

 «Создание архива данных, извлечение из архива. Запись информации на внешние носители» 4 

II ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ 

Практические задания 26 

ПЗ№ 6 «Создание документов в редакторе MS Word. Форматирование шрифтов» 2 

ПЗ№7 «Оформление абзацев. Документы. Колонтитулы» 2 

ПЗ№8 «Создание и форматирование таблиц в MS Word» 2 

ПЗ№9 «Создание списков в текстовых документах» 2 

ПЗ№10 «Колонки. Буквица. Форматирование» 2 

ПЗ№11 «Вставка объектов в документ. Подготовка к печати» 2 

ПЗ№12 «Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 
документов» 

2 

ПЗ№13 «Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel» 2 

ПЗ№14 «Построение и форматирование диаграмм в MS Excel» 2 

ПЗ№15 «Использование функций в расчетах MS Excel» 2 

ПЗ№16 «Относительная и абсолютная адресация в MS Excel» 2 

ПЗ№17 «Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel» 2 

ПЗ№18 «Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов» 2 

III. РАБОТА С 
МАССИВАМИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Практические задания 10 

ПЗ№19 «Проектирование базы данных в СУБД MS Access» 2 

ПЗ№20 «Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access» 2 
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 ПЗ№21 «Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД MS 

Access» 

2 

ПЗ№22 «Работа с данными и создание отчетов в СУБД MS Access» 2 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ 
РАБОТЫ С 
КОМПЬЮТЕРНЫМ
И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

Практические задания 4 

ПЗ№23 «Разработка презентации в MS PowrePoint. Работа с шаблонами презентаций. Работа 
со структурой и разделами презентации» 

2 

ПЗ№24 «Создание управляющих кнопок. Работа с объектами SmartArt. Гиперссылки» 2 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
В 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 8 

 «Поиск информации в глобальной сети Интернет» 4 

 «Электронная почта (E-mail)» 4 

 Дифференцированный зачет 2 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

Информатики 

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
персональный компьютер - 12 шт; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран на штативе; 

принтер черно-белый лазерный; 

сканер; 

колонки. 

Программное обеспечение: 
графическая операционная система Windows 7; 

текстовый процессор Microsoft Word 2010; 

табличный процессор Microsoft Excel 2010; 

программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2010; 

растровый графический редактор Adobe Photoshop; 

векторный графический редактор Corel Draw; 

антивирусная программа; 

браузеры Internet Explorer, Google Chrome. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Основы информатики: 

учебник. – М.: КноРус, 2018. - 347 с. - СПО. - ISBN 978-5-406-06017-9. 
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2. Угринович Н.Д. Информатика: учебник / - М. : КноРус, 2018. - 377 с. - Для 

СПО. - ISBN 978-5-406-06180-0. 

3. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум: практикум / - М. : КноРус, 

2018. - 264 с. - Для СПО. - ISBN 978-5-406-06186-2. 

Дополнительные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 13-е 

изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с. 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. Образования 

/ М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 6-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 13-е 

изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 384 с. 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. Образования / 

М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 6-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

Электронные ресурсы 

1. Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта. Практическое пособие, СПб., 

2018. 
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2. Грошев А.С. Информатика. Лабораторный практикум. Архангельск, 2018. 

3. Леонтьев В. П. Новейший самоучитель. Компьютер + Интернет, 2018. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2018. 

4. Одноблюдова А.М., Михайленко Н.В. Учебное пособие «Операционная 

система Windows» г. Усть-Илимск, 2018. 

5. Одноблюдова А.М., Михайленко Н.В. Учебное пособие «Текстовый 

редактор Microsoft Office Word 2007, 2010» г. Усть-Илимск, 2018. 

6. Одноблюдова А.М., Михайленко Н.В. Учебное пособие «Электронные 

таблицы Microsoft Office Excel» г. Усть-Илимск, 2018. 

7. Одноблюдова А.М., Михайленко Н.В. Учебное пособие «Системы 

управления базами данных Microsoft Office Access» г. Усть-Илимск, 2018. 

8. Шадрина Н.И., Берман Н.Д., Стригунов В.В. Учебное пособие 

«Лабораторный практикум по приложениям Microsoft Word и Excel 2010» г. 

Хабаровск, 2018. 

9. Шадрина Н.И., Берман Н.Д., Бочарова Т.А. Учебное пособие «MS 

POWERPOINT 2010» г. Хабаровск, 2018. 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР)  

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.intuit.ru/studies/courses – открытые Интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»  

http://lms.iite.unesco.org/ – Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям  

http://ru.iite.unesco.org/publications/ – открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании  

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет»  
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http://www.ict.edu.ru – Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

http://digital-edu.ru/ – справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»  

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации  

http://freeschool.altlinux.ru/ – Портал Свободного программного обеспечения  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных 
заданий 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Основные понятия 

автоматизированной 
обработки информации 

Демонстрирует знания 
основных понятий 

автоматизированной 
обработки информации 

Тестирование, 
устный опрос 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе освоения 

учебной 
дисциплины 

Общий состав и структуру 
персональных 
компьютеров и 

вычислительных систем 

Обосновывает выбор 
необходимого состава и 

структуры 
персонального 
компьютера и 

вычислительных систем 
и демонстрирует эти 

знания  

Тестирование, 
устный опрос 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе освоения 

учебной 
дисциплины 

Состав, функции и 
возможности 

использования 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Обосновывает выбор 
информационных 
технологий для 

информационного 
моделирования, 

демонстрирует знания 
состава, функций и 

возможностей 
информационных и 
коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Тестирование, 
устный опрос 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе освоения 

учебной 
дисциплины 
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Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 

передачи и накопления 
информации 

Демонстрирует знания 
разных методов и 

средств сбора, 
обработки, хранения, 

передачи и накопления 
информации 

Тестирование, 
устный опрос 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе освоения 

учебной 
дисциплины 

Базовые системные 
программные продукты и 

пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует знания 
базовых системных 

программных продуктов 
и пакетов прикладных 

программ в 
профессиональной 

деятельности 

Тестирование,  
устный опрос 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе освоения 

учебной 
дисциплины 

Умения: 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, 

необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с заданием 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе 

выполнения 
практических работ 
и индивидуальных 

заданий 

Использовать 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Использует базовые и 
прикладные 

программные продукты 
для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с заданием 
практической работы 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

студента в 
процессе 

выполнения 
практических работ 
и индивидуальных 

заданий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 
обязательной частью Математического и общего естественнонаучного цикла   основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в том 
числе общими (ОК) компетенциями:  

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 1 оценивать эффективность  выбранных 
методов 

основные экологические понятия и 
термины; методы экологической науки 

ОК2 

 

 

 

ОК9 

определять необходимые источники 
информации; применять 
специализированное программное 
обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, хранения и 
обработки информации о природных и 
природно-антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей среды; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне экологической 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

методы и средства обработки, хранения и 
накопления информации о природных и 
природно-антропогенных объектах; 
основные этапы организации 
документооборота о природных и 
природно-антропогенных объектах 

ОК3 применять средства и методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 

применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического самообразования. 

законы функционирования природных 
систем; основы рационального 
природопользования; особенности 
взаимодействия общества и природы 

ОК4 организовывать работу коллектива и 
команды;  взаимодействовать с 
коллегами, руководством и  клиентами в 

совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы 
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ходе профессиональной деятельности с 
учетом экологической безопасности 

ОК5 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК6 формировать среду жизнедеятельности 
граждан   российского государства; 
 анализировать и прогнозировать 
экологические последствия  
международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды. 

понятие среды жизнедеятельности 
граждан  российского государства; 
принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

ОК7 соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
 оценить чрезвычайную ситуацию, 
составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для её 
устранения. 

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  
основные виды чрезвычайных событий 
природного и техногенного 
происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием. 

ОК10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать тексты;   
участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические 
темы. 

правила построения простых и сложных 
предложений на экологические темы; 
основные общеупотребительные глаголы; 
лексический минимум, относящийся к 
описанию экологических предметов и 
явлений, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов экологической  
направленности. 

 ПК 1.1 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

оценивать воздействия на окружающую 
среду; понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования 

основы природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3  
ПК 2.4 

использовать теоретические знания 
экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 
мониторинга; принципы размещения 
производства; основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; нормирования и 
снижения загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем и 
экологического риска 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на  
окружающую среду; использовать 
нормативные акты по рациональному 
природопользованию окружающей 

требования нормативных документов в 
области охраны окружающей среды; 
основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую 
среду при проведении различных видов 
строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения; правила 
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среды; оформлять документацию по 
исполнению правил и  требований 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

ведения документации по контролю 
исполнения требований охраны 
окружающей среды; меры 
административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований к охране 
окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

задачи и цели природоохранных органов 
управления и надзора 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Экологические 
основы 
природопользования 

Содержание учебного материала  ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

1.1. Экология как наука. Цели и задачи экологии 

1.2. Основные методы экологии 

1.3. Понятие о среде обитания 

1.4. Концепция биогеоценоза 

1.5. Биосфера 

1.6. Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе 
«общество — природа» 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа №1. Биосфера и ее границы. Решение задач  

Практическая работа №2.  Взаимосвязи в биоценозах. Составление цепей 
питания 

2 

2  

 

Тема №.2. 

Особенности 
взаимодействия 
общества и природы 

Содержание учебного материала   ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Сырьевая проблема. 
Классификация природных ресурсов. Энергетическая проблема. 
Традиционные и альтернативные источники энергии 

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки экстремальности Антропогенное 
воздействие на окружающую среду.   

6 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа №3 Сырьевая проблема  
Изучить основные природные ресурсы виды их классификации и условия их 
эффективного использования.  

2 
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Традиционные и альтернативные источники энергии.  Рассчитать 
эффективность и возможность использования  альтернативных источников 
энергии  

Практическая работа №4 Антропогенные воздействия на окружающую среду. 
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 
Составление схем воздействия.  

 

2 

Тема №.3 
Современное 
состояние 
окружающей среды 

Содержание учебного материала   ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и характеристика 

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы России 

3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ гидросферы России 

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ литосферы России.  

3.5 Отходы и их классификация 

3.6. Чрезвычайные ситуации — источник мощного воздействия на окружающую 
среду 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа№5 Влияние человека на растительное, почвенное и 
водное сообщество. 4 

Тема №.4 
Глобальные 
проблемы экологии 

Содержание учебного материала   ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

1.  4.1. Сущность концепции экологического риска 

4.2. Экологический кризис. Понятие, причины, признаки 

4.3. Концепция устойчивого экологического развития 

4.4. Сохранение видового разнообразия планеты 

4.5. Размещения производства и проблема отходов 

4.6. Мониторинг окружающей среды 

4 

Тема №.5 

Государственные, 
правовые и 
социальные 
аспекты охраны 
окружающей среды 

 

Содержание учебного материала   ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

 5.1Законодательство в области экологической безопасности. Государственная 
экологическая политика 

5.2. Экологические правонарушения 

5.3. Механизм обеспечения устойчивого экологического развития 

5.4. Международное сотрудничество в области экологии 

5.5. Стратегия устойчивого экологического развити 

4 

Дифференцированный зачет 2 
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Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «экологических основ природопользования», 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект документация, методическое обеспечение; 
 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
 автоматизированные рабочие места; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и назначения; 
 мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Экологические основы природопользования: учебник для СПО/ Т. А. Хван. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 253 с. - (Серия : Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-05092-9. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник / М.В. 
Гальперин. - 2-е изд., испр. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 256 с 

3. Экологические основы природопользования: учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, 
Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2018. - 160 с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Электронный ресурс. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека www.biology.asvu.ru   

2. Электронный ресурс.  Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru 

3. Электронный ресурс. Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskie-

resursy .ru  

4. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России и 
экологии. biodat.ru. - BioDat. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Экологические основы природопользования / Л.Н. Блинов, И.Л Перфилова, Л.В. 
Юмашевич М.: Дрофа, 2018. 

2. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. / Д.С. Орлов. – М.: 
Высшая школа, 2018. 

3. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев : Учебник для вузов - М., 2018. 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: Феникс, 

2018. 

5. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - 
М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с 

6. Журналы по экологии 

 

 

 

 

 

http://biology.asvu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

оценивать эффективность  
выбранных методов 

Перечисляет все 
возможные методы. 
 Оценивает эффективность  
выбранных методов 

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента при 
собеседовании по 
результатам 
выполненного задания 

определять необходимые 
источники информации; 
применять специализированное 
программное обеспечение и 
технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, 
хранения и обработки 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах и мониторингу 
окружающей среды; 

Определяет и применяет 
специализированное 
программное обеспечение 
и технологии 
автоматизированной 
обработки информации для 
сбора, хранения и 
обработки информации о 
природных и природно-

антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей 
среды;  

Оценка защиты 
рефератов и презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
экологической информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

 

Планирует процесс поиска 

необходимой информации 
; 

 структурирует 
получаемую информацию ; 
выделяет наиболее 
значимое в перечне 
экологической 
информации; 
оценивает практическую 
значимость результатов 
поиска; 
оформляет результаты 
поиска с использованием 
ИКТ 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента  
при работе с 
информационными 
источниками и 
программным 
обеспечением 

применять средства и методы 
познания окружающей среды 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня и 
профессиональной 
компетенции; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 

Применяет средства и 
методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня и 
профессиональной 
компетенции; 
применяет современную 
научную 

 

 

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины 
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выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического 
самообразования. 

профессиональную 
терминологию по основам 
экологии; 
определяет и выстраивает 
траектории 
профессионального 
развития и экологического 
самообразования.  

организовывать работу 
коллектива и команды;  
взаимодействовать с коллегами, 
руководством и клиентами в 
ходе профессиональной 
деятельности с учетом 
экологической безопасности 

 Взаимодействует со 
студентами, 
преподавателем во время 
групповых заданий на 
занятии при решении 
экологических 
ситуационных задач 

 

 

 Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью при 
решение экологических 
ситуационных задач 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Выполняет 

требования инструкций 
при оформлении 
документов 
профессиональной 
тематики 

 Излагает свои мысли по 
экологической тематике 

 

Проявляет 
взаимоуважение 
доброжелательность, 
сотрудничество и 
солидарность в решении 
общих проблем 

Тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины за 
освоением норм 
делового общения 

формировать среду 
жизнедеятельности граждан   
российского государства; 
 анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия  международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Демонстрирует знания о 
средах жизнедеятельности 
человека 

 

 

 

 Определяет 
характеристики 
деятельности 
международных 
организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 оценить чрезвычайную 
ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять 
необходимые ресурсы для её 
устранения. 

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию, 
Оценка решений 
ситуационных задач 

  Составляет алгоритм 

действий и определят  

необходимые ресурсы для 

её устранения. 

Оценка решений 
ситуационных задач 
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понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на экологические темы, 
понимать тексты; 
участвовать в диалогах; писать 
простые связные сообщения на 
экологические темы. 

Понимает общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний и текстов на 
экологические темы 

 Участвует в диалогах на 
экологические темы 

 Пишет простые связные 
сообщения на 
экологические темы. 
 

Собеседование для 
установления навыков 
владения терминологией 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины 

 Оценка сообщений на 
экологические темы 

оценивать воздействия на 
окружающую среду; понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и природопользования 

Оценивает воздействия на 
окружающую среду;  
Понимать, излагает и 
критически анализирует 
базовую информацию в 
области экологии и 
природопользования 

Оценка результатов 
практической работы 

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента  
в процессе освоения 
учебной дисциплины 

использовать теоретические 
знания экологии в практической 
деятельности. 

Использует теоретические 
знания экологии при 
выполнении заданий 
практической работы 

Оценка результатов 
практической работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». Разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

подготовке обучающихся образовательных учреждений СПО и дополнительного 
образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и задача дисциплины.   

Цель: развитие у обучающихся пространственного воображения и конструктивно-

геометрического мышления; выработка способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм, соотношений частей и целого на основе графических моделей, 
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов. 

Задачей изучения «Инженерной графики» является приобретение обучающимися 
знаний законов геометрического формообразования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, а также развитие пространственного воображения, 
позволяющего представить мысленно форму предметов, их взаимное расположение в 
пространстве и исследовать свойства, присущие изображаемому предмету. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и  читать чертежи деталей, конструкций,  схем, спецификаций  по  
специальности; 

 выполнять геометрические построения; 
 выполнять графические изображения пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 
 разрабатывать комплексные чертежи с использованием системы 

автоматизированного проектирования; 
 выполнять изображения резьбовых соединений; 
 выполнять эскизы и рабочие чертежи; 

 пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении и 
оформлении строительных чертежей;   

 оформлять рабочие строительные чертежи; 

  осуществлять выбор оптимального алгоритма своей деятельности (формы и 
методы соответствуют целям и задачам); 

 выполнять самостоятельный и эффективный поиск, анализ и интерпретацию 
необходимой информации из разных источников,  в том числе электронных и интернет 
ресурсов, для решения поставленных задач; 

 обосновывать выбор методов и способов решения задач профессионального и 
личностного развития; 

 активно использовать информационные и коммуникационные ресурсы в учебной 
деятельности; 

 пользоваться  нормативно-технической документацией при решении задач по 
составлению и оформлению строительных и специальных чертежей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 начертаний и назначений линий на чертежах; 
 типов шрифтов и их параметров; 
 правил нанесения размеров на чертежах; 
 основных правил разработки, оформления и чтения  конструкторской 

документации; 

 рациональных способов геометрических построений; 
 законов, методов и приемов проекционного черчения; 
 способов изображения предметов и расположение их на чертеже; 
 графического обозначения материалов; 

 . требования стандартов ЕСКД и СПДС  по оформлению строительных чертежей; 
 технологии выполнения чертежей с использованием системы автоматизированного 

проектирования; 

 методов  самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых 
результатов; 

 методов поиска информации, находящейся в печатных и электронных 
информационных  ресурсах; основных методов анализа и интерпретации полученной 
информации; 

 способов оценки собственного профессионального продвижения, личностного 
развития; 

 способов использования информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности, в том числе для осуществления самоконтроля знаний, создания 
презентаций, электронных таблиц и документов и т.п.; 

 требований  государственных стандартов единой системы конструкторской 
документации по оформлению и составлению строительных и специальных  чертежей. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающийся должны формироваться 
следующие компетенции: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;   

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 
в том числе 

практической работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И 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)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 64 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Написание реферата, выполнение расчетно-графической 
работы, домашней работы. 

 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правила оформления чертежей 16  

Тема 1.1 

Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей 

Содержание учебного материала 12  

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей профессиональной деятельности. Краткие 

исторические сведения о развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и чтения проектной документации и 
рабочих чертежей. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – 

определение, обозначение. 

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметры 

шрифта. Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначение, 

параметры и начертание линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 

2.307- 68. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их 

расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. 

6 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №1. Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 ЕСКД 

Форматы чертежей ; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии 

чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений. 

2 

Практическое занятие №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической композиции из 

линий чертежа в ручной графике  

1 

Практическое занятие №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной графике 1 

Практическое занятие №4. Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике. 
Заполнение основной надписи чертежа. 

1 

Практическое занятие №5. Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и 

нанесение его размеров. 
1 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 
правила 
вычерчивания 
контуров 
технических 
деталей 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, конструкций, схем). 
Выбор рациональных способов геометрических построений. 

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при помощи угольников, линейки, 

циркуля. Обозначения уклонов и конусности. 

Способы деления окружности на конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №6. Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных 

многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике. 

1 
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Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и 

нанесением размеров в ручной графике 

1 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)   

Тема 2.1. Методы 

проецирования. 
Проекции точки, 

прямой и 
плоскости 

Содержание учебного материала 5 ПК 1.1, ПК 1.3.,  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы проецирования. Комплексный чертеж. 
Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексном чертеже. Проецирование отрезка прямой. 

Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы 

плоскостей. Плоскости общего и частного положения и свойства их проекций. 

4 

В том числе, практических занятий  1 

Практическое занятие №8. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости, и взаимного их 
расположения. 

1 

Тема 2.2 

Поверхности и 

тела 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел вращения. Развертки поверхностей 

геометрических тел. 
1 

В том числе, практических занятий 2
 

Практическое занятие №9. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

ортогональных проекциях 

1 

Практическое занятие №10. Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях 

геометрических тел. Построение развёрток. 

1 

Тема 2.3. 

Аксонометрическ
ие проекции 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций плоских 

геометрических фигур, многогранных геометрических тел и тел вращения. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №11. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

прямоугольных изометрической и диметрической проекциях. 
1 

Практическое занятие №12. Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы геометрических тел. 1 

Тема 2.4 

Пересечение 

поверхностей 
геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. Построение ортогональных проекций, 

линий среза, аксонометрических проекций и разверток усеченных геометрических тел. Способы преобразования 

проекций. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №13. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной 

величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. 
Практическое занятие №14. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 

фигуры сечения и развертки поверхности тел. 

1 

 

 

1 

Тема 2.5 

Взаимное 

пересечение 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел. Способы получения точек линии 

пересечения двух геометрических тел. 
2 



 8 

поверхностей 

геометрических 

тел 

В том числе, практических занятий 2 ОК 10 

Практическое занятие №15. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей. 

1 

Практическое занятие №16. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом вспомогательных концентрических сфер. 
1 

Раздел 3.  Основы технического черчения   

Тема 3.1. Виды, 
сечения, 
разрезы 

Содержание учебного материала 15 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, 

дополнительные, местные. 

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения. 

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и 

обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. 

Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений. 

Графические обозначения материалов  в сечениях и разрезах и правила их нанесения на 

чертежах. Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений, 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. Выносные элементы. 

6 

В том числе, практических занятий 9 

Практическое занятие №17. Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому 

изображению. 
1 

Практическое занятие №18. Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида и ее 

аксонометрического изображения. 

1 

Практическое занятие №19. По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием САПР 

указанные в условии сечения. 

1 

Практическое занятие №20. Построение с использованием САПР простых фронтальных разрезов. Соединение части 

вида с частью разреза. 

1 

Практическое занятие №21. Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов. 1 

Практическое занятие №22. Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР. 1 

Практическое занятие №23. Построение сложных ломаных разрезов с использованием САПР. 1 

Практическое занятие №24. Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали по ее 

комплексному чертежу.  
Практическое занятие №25 Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали. 

1 

 

1 

Тема 3.2. 

Разъемные 

соединения 
деталей. 

Содержание учебного материала 7 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Классификация резьбы, основные параметры, обозначения. 

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные изображения элементов разъемных 

соединений. 

4 

В том числе, практических занятий 3 

Практическое занятие №26. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в отверстии, в 

соединении. 

1 

Практическое занятие №27, №28. Вычерчивание резьбового соединения двух деталей. с использованием САПР 

изображения 

2 
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Тема 3.3 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический 

рисунок. 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Последовательность выполнения эскизов деталей. 

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей. 

1 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №29. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего чертежа 

детали по эскизу. 
1 

Практическое занятие №30. Выполнение в ручной графике технического рисунка 1 

Раздел 4 Основы строительного черчения   

Тема 4.1. 

Архитектурно-

строительные 

чертежи 

Содержание учебного материал 28 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей. Требования нормативно-технической 

документации по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования. Масштабы строительных чертежей. Координационные оси и 

нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав архитектурно- строительных 

чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, строительные узлы зданий и 

последовательность их вычерчивания. 

6 

В том числе, практических занятий 22 

Практическое занятие №31,№32,№33 Вычертить с использованием САПР условных графических изображений 

элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации на оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие №34, №35,№36,№37№38. Вычертить с использованием САПР планов этажей зданий (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

10 

Практическое занятие №39,№40,№41,№42 Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

4 

Практическое занятие№43,№44, №45 Вычертить с использованием САПР фасадов зданий (в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

3 

Практическое занятие №46. Вычертить с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

1 

Тема 4.2. 
Чертежи 
строительных 
конструкций 

Содержание учебного материала 24 ПК 1.1, ПК 1.3.,  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 09 

ОК 10 

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка. Особенности оформления и 

выполнения. Масштабы. Условные графические изображения и обозначения, применяемые  в  чертежах  строительных  
конструкций,  требования  ГОСТов СПДС. 

6 

В том числе, практических занятий 11 

Практическое занятие №47, №48. Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий  2 

Практическое занятие №49 Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций  1 

Практическое занятие №50 Выполнение с использованием САПР е чертежей и схем по специальности. Чертежи 
каменных конструкций. 1 

Практическое занятие №51, №52 Выполнение с использованием САПР чертежей и схем по специальности. Чертежи 
бетонных конструкций сечений фундаментов. 2 

Практическое занятие №53 Выполнение с использованием САПР чертежей и схем по специальности. Чертежи 
бетонных конструкций планов фундаментов 

1 

Практическое занятие №54 Выполнение с использованием САПР чертежей и схем по специальности. Чертежи 1 
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деревянных конструкций и изделий. 
Практическое занятие №55 Выполнение с использованием САПР чертежей и схем по специальности. Чертежи 
столярных изделий. 1 

Практическое занятие №56, № 57 Чтение строительных чертежей. 2 

 Промежуточная аттестация 2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, доска, чертежи, схемы, ГОСТы, 
отражающие основные темы курса. 

Технические средства обучения: ПК, проектор, экран или «Смарт» доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
 

1. Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. – М.: Стройиздат, 2018. – 256 с. 
2. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2018. – 256 с. 
3. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2018. 

– 368 с.  
4. Полежаев Ю.О. Строительное черчение. – М.: Академия, 2018. – 336 с. 
5. Якубович А.А. Задания по черчению для строителей. – М.: Высшая школа, 2018. – 

255 с.  
Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.  
2. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.  
3. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 
4. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам    
5. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы  
6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
7. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.   
8. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы  
9. ГОСТ 2.303-6 ЕСКД. Линии  
10. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.  
11. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.  
12. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических  
требований и таблиц. 
13. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  
14. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 
15. ГОСТ 6.38-90* УСД. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. 
16. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.  
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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 и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

-устный опрос; 
-опрос по 
индивидуальным 
заданиям; 
-письменный опрос; 
-письменная проверка; 
-тестирование; 
-самоконтроль; 
-взаимопроверка 

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 

- начертания и 
назначение линий на 
чертежах; 
 

 

демонстрирует знание различных типов 
линий, их назначение и правила их 
начертания; 
подбирает толщину линий в  зависимости 
от величины, сложности изображения и 
назначения чертежа; 
подбирает твердость грифеля карандаша 
для обеспечения четкости линий; 
подбирает твердость карандашной вставки 
циркуля для обеспечения одинаковой 
толщины линии окружности и линий, 
проведенных с помощью линейки 
(рейсшины, угольника).  

- типы шрифтов и их 
параметры; 

демонстрирует знание типов и размеров 
шрифтов, соотношение размеров букв и 
цифр, расстояний между буквами, словами 
и строками в зависимости от размера 
шрифта; 
демонстрирует знания  конструкций и 
размеры элементов букв и цифр; 
вычерчивает вспомогательную сетку для 
написания текста;  
применяет  упрощенный  способ  разметки 
вспомогательной сетке;  
демонстрирует знания последовательности 
обводки букв и цифр написанного текста.   
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- правила нанесения 
размеров на чертежах; 

 

демонстрирует знание правил нанесения 
линейных, угловых размеров, размеров 
длин дуг окружностей, размеров квадратов, 
фасок на чертежах; 
демонстрирует знания знаков диаметра и 
радиуса и правила их нанесения; способы 
нанесения размерного числа при 
различных положениях размерных линий, в 
том числе , при различных наклонах 
размерных линий;  
демонстрирует знания единиц измерения 
размеров на чертежах;  
демонстрирует знания  видов стрелок, их 
размеров, правил вычерчивания размерных 
и выносных линий. 

 - рациональные 
способы 
геометрических 
построений; 
 

демонстрирует знание геометрических 
построений прямых, уклонов, конусности, 
углов; способы деления окружности на 
конгруэнтные дуги; сопряжения прямых 
линий, окружностей и дуг, прямой и дуг 
окружностей. 

- законы, методы и 
приемы проекционного 
черчения; 
 

выбирает  соответствующие  способы и 
методы проекционного черчения  при 
выполнении практических заданий;  
демонстрирует знания сущности методов и 
аргументирует сделанный выбор при 
защите графических работ; 
выполняет чертеж в проекционной связи;  
определяет и строит необходимое 
количество  разрезов и сечений на 
чертежах; 
строит аксонометрические проекции по 
данным ортогональным проекциям с 
вырезом ¼ части; выполняет штриховку на 
разрезах в ортогональных и 
аксонометрических проекциях. 

- способы изображения 
предметов и 
расположение их на 
чертеже; 

выбирает способ изображения детали в 
зависимости от сложности внешней и 
внутренней ее  формы; 
выбирает число изображений (видов, 
разрезов, сечений), исходя из того, что 
число изображений должно быть 
минимальным, но дающим полное 
представление о детали; 
выбирает главный вид детали,  и его 
расположение на чертеже; 
демонстрирует знания правил 
расположения дополнительных, местных 
видов, выносных элементов, вынесенных и 
наложенных сечений, а также разрезов на 
чертежах. 
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-графические 
обозначения 
материалов; 

демонстрирует знания графических 
обозначений материалов в сечениях и на 
фасадах, а также правила нанесения их на 
чертежи;  
демонстрирует знания  особенностей 
штриховки узких и длинных площадей 
сечений, а также сечений незначительной 
площади, встречающихся в строительных 
чертежах; 
демонстрирует знания штриховки на 

больших площадях сечений. 
-основные правила 
разработки, 
оформления и чтения  
конструкторской 
документации; 

аргументирует  последовательность  
выполнения чертежей; 
представляет формы и назначение 
отдельных элементов детали: отверстий, 
канавок, выступов и т. д., 
определяет назначения детали и ее работу; 
демонстрирует навыки чтения чертежей. 

-требования стандартов 
ЕСКД и СПДС  по 
оформлению 
строительных 
чертежей. 

демонстрирует правильный  выбор 
соответствующих стандартов для 
выполнения и оформления строительных 
чертежей различного типа; соблюдает  
требования  нормативной документации. 

-технологии 
выполнения чертежей с 
использованием 
системы 
автоматизированного 
проектирования; 

демонстрирует знания технологии 
выполнения чертежей в графической 
системе AutoCAD; порядка выбора 
соответствующих  команд построения и 
редактирования чертежей; организации 
рабочего поля системы, собственных 
панелей инструментов и 
инструментальных палитр для 
эффективной и рациональной работы по 
созданию чертежей.  

Уметь:  - оценка выполнения 
практических работ  
оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
 

экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 

 

-оформлять и читать 
чертежи деталей, 
конструкций,  схем, 
спецификаций  по  
специальности; 

читает  чертежи:  
понимает,  распознаёт  созданные 
изображения деталей, конструкций, схем;  
определяет их конструктивные элементы,  
размеры и другие параметры; 
читает спецификации. 

-выполнять 

геометрические 
построения; 

выполняет различные геометрические 
построения, включающие построения 
прямых, уклонов, конусности, углов при 
помощи угольников, линейки, циркуля, а 
также правильных многоугольников, 
делением окружности на равные части 
рациональными приёмами 
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- выполнять 
графические 
изображения  
пространственных 
образов в ручной и 
машинной графике; 

владеет технологией построения  
различных геометрических форм, 
подбирает чертёжные инструменты, 
при выполнении упражнений и 
практических работ, владеет  командами  
панелей инструментов САПР (AutoCAD),  

ищет наиболее рациональное их 
использование. 

-разрабатывать 
комплексные чертежи с 
использованием 
системы 
автоматизированного 
проектирования; 

 

соблюдает проекционную связь  при 
построении видов;  
анализирует предмет (деталь)  с целью 
построения необходимых разрезов и 
сечений;  
вычерчивает детали  с указанием  линий 
сечения, необходимых обозначений и 
надписей;  демонстрирует рациональные 
приёмы работы при создании чертежей в 
графической системе автоматизированного 
проектирования AutoCAD, соблюдает 
последовательность выполнения команд 
панелей инструментов в AutoCAD. 

- выполнять 
изображения резьбовых 
соединений; 

выполняет чертежи стандартизированных 
крепежных резьбовых деталей, 
упрощенные и условные изображения и 
обозначения разъемных соединений. 

- выполнять эскизы и  
рабочие чертежи; 

владеет техникой работы от руки, без 
чертежных инструментов; пользуется 
измерительными инструментами  для 
обмера деталей;  определяет 
пропорциональности частей детали на глаз; 
выполняет  рабочие чертежи детали по 
эскизу, снятому с натуры. 

- пользоваться 
нормативно-

технической 
документацией при 
выполнении и 
оформлении 
строительных 
чертежей;   
 

демонстрирует применение 
соответствующих стандартов при создании 
и оформлении строительных чертежей.  
Соблюдает требования ГОСТ ЕСКД и 
СПДС в отношении  параметров 
применяемых линий чертежа, шрифта, 
размеров форматов, основных надписей, 
обозначений сечений и разрезов; 
графических обозначений строительных 
материалов в сечениях.  
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-  выполнять и 
оформлять рабочие 
строительные чертежи    

владеет технологией создания и 
оформления рабочих строительных 
чертежей   в соответствии с требованиями 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации и 
Системой проектной документации для 
строительства; выполняет необходимые 
поясняющие надписи для изображений, 
текстовые разъяснения, таблицы и другие 
пояснительные элементы; правильно 
заполняет основную надпись чертежа.  

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 «Техническая механика» 
разработана на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка) и примерной 
программы учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа технической механики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая и углубленная подготовка). 

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 общепрофесси-

ональным дисциплинам. 

 

2. Требования к результатам освоения программы. 
 

В процессе обучения преподаватель обязан формировать у студентов следующие 

компетенции: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

- ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначением; 

- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   

2.1. Цели и задачи технической механики, требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений; 

- определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, 

ферм, рам; 
- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-.законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 

- определение направления реакции связи; 

- определение момента силы относительно точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений элементов и др. 

 

2.2. Количество часов на освоение рабочей программы технической механики. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов, в том числе 

 практическая работа обучающегося – 24 часа 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 
       в том числе: 
              лабораторные работы 

              практические занятия 

              контрольные работы 

90 

 

- 

24 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
      в том числе: 
              выполнение расчетно-графических работ 

              тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 



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 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание технической механики, ее роль и значение в технике. Материя и движение. Механическое дви-
жение. Основные части теоретической механики: статика, кинематика, динамика. Сопротивление материа-
лов. Детали машин. Роль учебной дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подго-
товке специалиста. 

4 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 1.1. Основные понятия и 
аксиомы статики 

Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, 
эквивалентные системы сил. 4 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 1.2. Плоская система 
сходящихся сил 

Плоская система сходящихся сил. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Практическая работа №1 Расчетно-графическая работа (РГР) «Определение реакции стержней» 4 

Тема 1.3. Пара сил и момент 
силы относительно точки 

Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 2 

Тема 1.4. Плоская система 
произвольно расположенных 
сил 

Плоская система произвольно расположенных сил. 2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов защемле-
ния. 2 

Практическая работа №2. Расчетно-графическая работа: «Определение реакций опор» Определение величин 
реакций в опорах балочных систем под действием сосредоточенных и распределенных нагрузок. 2 

Тема 1.5. Пространственная 
система сил 

Пространственная система сил. 2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. Момент силы относительно оси. Простран-
ственная система сходящихся сил, её равновесие. Пространственная система произвольно расположенных 
сил, ее равновесие. 

2 

Тема 2.1. Основные положе-
ния 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и 
допущения. 
Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряже-
ние полное, нормальное, касательное. 

4 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Практическая работа №3. Расчет внешних и внутренних нагрузок 2 

Тема 2.2. Растяжение и Растя-
жение и сжатие 

Механические характеристики материалов. 
Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности, 
расчеты на прочность. 

2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Практическая работа №4. Расчетно-графическая работа «Построение эпюр продольных сил и нормальных 
напряжений, определение абсолютного удлинения (укорочения) при растяжении и сжатии. Расчет на проч-
ность при растяжении и сжатии» 

2 

Тема 2.3. Практические расче-
ты на срез и смятие 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности рас-
чета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчетов. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Практическая работа №5. Практические расчеты на срез и смятие 2 

Тема 2.4. Геометрические ха-
рактеристики плоских сечений 

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Главные оси и глав-
ные центральные моменты инерции. 
Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение 
главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

4 
ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 2.5. Кручение Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при круче-
нии. 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 

4 
ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 
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валу. 
Выбор рационального сечения вала при кручении. 
Практическая работа№ 6: Расчетно-графическая работа: «Расчет на кручение» 2  

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. Особенно-
сти 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. 

6  

Практическая работа № 7 «Геометрические параметры зубчатого колеса». 2  

Тема 3.3. Передача винт-гайка Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения. Материалы вин-
товой пары. Расчет передачи. 2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 3.4. Общие сведения о 

редукторах 

Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Мотор-

редукторы. Основные параметры редукторов. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения. 
Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Расчет передач по тяговой способности. 2 

Тема 3.5. Цепные передачи Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические соотношения. Кри-
терии работоспособности. Проектировочный и проверочный расчеты передачи. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Практическое занятие № 8. Проведение расчетов цепной передачи. 2 

Тема 3.6. Общие сведения о 
некоторых механизмах 

Плоские механизмы первого и второго рода. Общие сведения, классификация, принцип работы. 
2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 3.7. Валы и оси Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и осей. Проектиро-
вочный и проверочный расчеты. 2 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 Практическое занятие № 9 «Расчет валов» 2 

Тема 3.8. 
Неразъемные 

соединения 

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. 

4 
ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 3.9. Разъемные 

соединения 

Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта на прочность при иной нагрузке. 2 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, тельная характеристика. Проверочный расчет соеди-
нений. 2 

Практическая работа № 10. «Шпоночные и шлицевые соединения». 2 

Обобщение и систематизация 
знаний по всему курсу. 

Практическое занятие: Повторение учебного материала в процессе решения комплексной задачи и проведе-
ния конкурса с целью обобщения и систематизации знаний по всему предмету. 

2 

 

ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

 Экзамен   

 Всего 90  

 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством преподавателя).



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 (ди-

намометры, индикаторы, микрометры, микроскопы и др.), 

образцы для лабораторных работ. 

 

3.2. Методическое обеспечение обучения: 

 рабочая программа, 

 календарно-тематический план, 

 учебно-методическое обеспечение каждого занятия по технической механике. Оно 

включает цель занятия с использованием понятия уровня знаний (характеристика 

каждого уровня приводится); внутри- и межпредметные связи; краткое содержание 

занятий с методическими указаниями; комплекты многовариантных заданий с учетом 

особенностей учебных групп для самостоятельной аудиторной и домашней работы; 

фотографии строительных конструкций; материалы, связанные с изучаемым материа-

лом: о новом в строительстве, исторического характера, об авариях в строительстве с 

анализом их причин и другие материалы, 

 методическое обеспечение лабораторных занятий, 
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 программы, составленные преподава- телем, для решения задач механики на 

компьютере, 

 методики организации занятий, формирования мировоззрения студентов на занятиях 

технической механики и по другим проблемам обучения, 

 контролирующие материалы (тесты текущего и итогового контроля знаний), 

 тесты для выявления индивидуальных особенностей студентов, 

 справочная литература. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 
 Учебники: 

 Сетков В. И. Техническая механика для строительных специальностей. – М: Изда-

тельский центр «Академия», 2018. 

 Сетков В. И. Сборник задач по технической механике. – М: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 Олофинская В. И. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. – М: Форум: ИНФРА-М. 2018. 

 Портаев Л. П. и др. Техническая механика. – М.: Стройиздат, 2018. 

 

Интернет ресурс: 

 Основы технической механики. http://www.ostemex.ru. 

 

http://www.ostemex.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индиви-

дуальных заданий. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

законы механики деформиру-
емого твердого тела, виды де-
формаций, основные расчеты 

- формулирует и применяет  за-
коны механики; 
- применяет метод проекций при 
определении усилий в соответ-
ствии с заданными силами; 
- называет основные виды де-
формаций ( растяжение и сжатие 
, сдвиг и кручение,  поперечный 
и продольный изгиб ); 
- рассчитывает различные виды 
деформации в соответствии с за-
данием; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический диктант 

Контрольная работа 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение направления 
реакции связи; 
 

- перечисляет типы связей в  со-
ответствии с классификацией; 
- формулирует  и применяет 
принцип освобождения от свя-
зей; 
- определяет реакции связей в 
соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор 
балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в соот-
ветствии с классификацией; 
 - перечисляет виды опор и их 
реакции; 
 - определяет реакции опор в со-
ответствии с заданием; 
 - формулирует и применяет пра-
вило замены опор опорными ре-
акциями;  
 - применяет метод проекций при 
определении опорных реакций в 
соответствии с заданными сила-
ми; 
- составляет уравнения равнове-
сия; 

определение момента силы 
относительно точки, его свой-
ства; 
 

- определяет величину и знак 
момента силы относительно точ-
ки  и момента пары сил в соот-
ветствии с заданием; 
- перечисляет свойства момента 
силы;   
- формулирует условие равенства 
момента силы нулю; 
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деформации и напряжения, 
возникающие в строительных 
элементах при работе под 
нагрузкой; 
 

- определяет напряжения в соот-
ветствии  с заданием и видом 
нагрузки;  
- определяет деформации в соот-
ветствии с заданием и видом 
нагрузки; 

моменты инерции простых 
сечений элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции 
простых сечений элементов;  
- определяет моменты инерции 
простых сечений в соответствии 
с заданием; 

Уметь:   

выполнять расчеты на проч-
ность, жесткость и устойчи-
вость элементов сооружений; 

- выполняет расчеты на проч-
ность, жесткость и устойчивость 
элементов сооружений в соот-
ветствии с заданием; 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ 

Контрольная работа 

 

определять аналитическим и 
графическим способами уси-
лия, опорные реакции балок, 
ферм, рам; 

 -определяет усилия  в соответ-
ствии с заданием; 
- определяет реакции опор  в со-
ответствии с заданием; 

определять аналитическим и 
графическим способами уси-
лия в стержнях ферм;  

- определяет усилия в стержнях 
ферм  в соответствии с заданием;   

строить эпюры нормальных 
напряжений, изгибающих мо-
ментов и др 

- определяет внутренние силовые 
факторы с помощью метода  се-
чений; 
- строит эпюры  внутренних уси-
лий в соответствии со схемой 
нагружения конструкций. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01. 

«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 электрические схемы; 
- вести оперативный учет работы энергетических установок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники; 
- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; 
- устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками. 

 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
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жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений;  

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий; 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

практических работ 30 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

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 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные явления   

Тема 1.1. 
Электрические цепи 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 

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. 

1 

Практическая работа №1 «Расчёт электрической цепи при последовательном и параллельном соединении 
резисторов» 

2 

Практическая работа №2 «Расчёт электрической цепи при смешанном соединении резисторов» 2 

Практическая работа №3. «Расчёт электрической цепи при смешанном соединении конденсаторов» 2 

Тема 1.2 

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной 
цепи. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в 
магнитном поле. 

0,5 

Практическая работа №4. «Резонанс напряжений и токов» Схемы, решение задач. 2 

Тема 1.3 

Трехфазные цепи переменного 
тока 

Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 

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 

0,5 

Практическая работа №5. «Расчёт баланса мощностей» 2 

Практическая работа №6. «Расчет несимметричных трехфазных систем, соединение звездой.» 2 

Практическая работа №7. «Расчет симметричных трехфазных систем, соединение треугольником» 2 

Раздел 2. Электротехнические устройства   

Тема 2.1. 
Электроизмерительные 

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. 
Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации 

1 
ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
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приборы и электрические 
измерения 

Практическая работа №8. «Способы подключения электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра, 
ваттметра)» 

2 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 

Тема 2.2. Трансформаторы 

Назначение, принцип действия устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. 
Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, токи обмоток. Измерительные 
трансформаторы: назначение, устройство, эксплуатация. 

1 ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 
 

Практическая работа №9. «Изучение устройства трансформатора и измерение его коэффициента 
трансформации» 

2 

 Практическая работа №10. «Исследование режимов работы однофазного трансформатора». 2 

Тема 2.3. Однофазные 
индукционные электрические 
счетчики 

Однофазные электрические счетчики: назначение, устройство, эксплуатация. Схема индукционного 
электрического счетчика. Способ подключения к сети. 0,5 

ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 
Практическая работа №11. «Измерение электрической энергии». 2 

Тема 2.4. 
Электрические 

машины 

Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, 
эксплуатация, КПД. Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, 
эксплуатация, КПД. 

0,5 

ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 

Практическая работа №12. Изучение преобразования тепловой энергии в электрическую в 
магнитогидродинамическом генераторе. 2 

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД.  

Практическая работа №13. Изучение устройства и принципа работы простейших электрогенератора и 
электродвигателя. 2 

Тема 2.5. Электронные 
приборы и устройства. 

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. 

1 ОК 01, ОК 02, ОК 
04-07, ПК 2.1., ПК 
3.5, ПК 4.1, ПК 0.2 

 
Практическая работа №14. 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 

 ИТОГО 36  



 8 

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. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 

2018. 

2. Лотарейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник для среднего 
профессионального образования. - М.: Форум-Инфра, 2018. 

3. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. - М.: 
КОРОНА-принт, 2018. 

4. Полешук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие. - М.: 
Академия, 2018. 

5. Журавлёва Л. В. Электроматериаловедение: учебник. - М.: Академия, 2018. 

6. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. - М.: 
КноРус, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 
2018. 

2. Электротехнические и конструкционные материалы / ред. В.А. Филиков. - М.: 
Академия, 2018. 

3. Атамалян Э.Г Приборы и методы измерения электрических величин. - М.: 
Дрофа, 2018. 

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, 2018. 

7. Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособ. для сред. 
проф. образования / Ред. В.А. Филиков. - М.: Мастерство; М.: Высшая школа, 2018. 
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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. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Умения: 
Читать схемы 
электрических сетей 

 Читает схемы электрических сетей Текущий контроль: 
тестирование, 
оценивание 
практических 
занятий, 
лабораторных работ. 
Оценка докладов и 
сообщений, 
рефератов,  

Вести оперативный учет 
работы энергетических 
установок 

Ведёт оперативный учет работы 
энергетических установок 

Знания : 
Основы электротехники, 
устройство и принцип 
действия электрических 
машин, 
устройство и принцип 
действия 
трансформаторов,  
устройство и принцип 
действия аппаратуры 
управления 
электроустановками 

Демонстрирует знания основ 
электротехники, 
 устройства и принцип действия 
электрических машин, 
устройства и принцип действия 
трансформаторов,  
устройства и принцип действия 
аппаратуры управления 
электроустановками 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы геодезии 

1.1. Область применения программы 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ИПССЗ 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является дисциплиной 
общепрофессиональной цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- читать ситуации на планах и картах; 
- решать задачи на масштабы; 
- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, 

углов и отметок точек; 
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении 

расстояния и  координат; 
-  проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные понятия 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; 
- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат; 
- виды геодезических измерений. 

 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа,  
в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;  
практической работы 20 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

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 и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 

Тема 1.1. Общие 
сведения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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. 

Тема 1.2. Масштабы 
топографических 

планов, карт. 
Картографические 

условные знаки 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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: 
1. Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный. Расчет точности масштаба. 
2. Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание заданных длин на плане. 

4 

Тема 1.3. Рельеф 
местности и его 
изображение на 

топографических картах 
и планах 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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 горизонталями. Уклон линии. 

Практическая работа. Решение задач с помощью горизонталей 2  

Тема 1.4. 
Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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. 

Практическая работа. Определение ориентирных углов 2  

Тема 1.5. Определение 
прямоугольных 

координат точек, 
заданных на 

топографической карте. 
Прямая и обратная 

геодезическая задачи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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: 
1. Решение прямой и обратной геодезических задач. 
2. Вычисление длин линий и дирекционных углов по координатам начальной и конечной точек. 

2 

Раздел 2. Геодезические измерения 
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Тема 2.1. Сущность 
измерений. 

Классификация и виды 
геодезических 

измерений 

Содержание учебного материала  ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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. 

2 

Тема 2.2. Линейные 
измерения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 Методика измерения длин линий. Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий. 
Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линий. Контроль линейных измерений. 
Методика решения типовых задач. 

Практическая работа. Обработка результатов полевых измерений длин линий 2  

Тема 2.3. Угловые 
измерения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 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. 

Практическое занятие: Расчет ведомости измерения горизонтальных углов. 2 
 Тема 2.4. 

Геометрическое 
нивелирование 

Содержание учебного материала 2 

1 
Классификация нивелирования по методам определения превышений. Сущность и способы геометрического 
нивелирования. Устройство, оси, поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. Устройство нивелира с 
компенсатором. 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках 

Тема 3.1. 
Теодолитный ход 

Содержание учебного материала  

ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения о плановых и высотных государственных 
геодезические сети. Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

2 

2 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. 

2 

Практическая работа: 
1. Вычислительная обработка теодолитного хода 

2. Нанесение точек теодолитного хода на план 

3. Оформление плана теодолитной съемки 

2 

Раздел 4. Понятие о геодезических работах при вертикальной планировке участка 

4.1.Тема Нивелирование 
поверхности по 

квадратам 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

1 Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. Разбивка квадратов и закрепление 
вершин. Составление полевой схемы. Контроль нивелирования. 

2 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка. 2 

Практические занятия: 
1. Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. 
2. Составление проекта вертикальной планировки участка. 

2 
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3. Расчет объемов земляных работ 

Раздел 5. Понятие о геодезических работах при трассировке линейных сооружений 

Тема 5.1. 
Содержание и состав 

работ по полевому 
трассированию 

Содержание учебного материала   

1 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. 

2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Тема 5.2. Построение 

профиля по результатам 
полевого трассирования 

Содержание учебного материала 
  

1 Порядок работы по составлению продольного профиля трассы. Правила нанесения сетки и граф профиля. Расчеты 
и нанесение проектной линии. 

2 ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 
ПК 2.4 

Практические занятия 

1. Обработка материалов полевого трассирования. 
2. Построение профиля по результатам полевого трассирования. 
3. Расчет проектных элементов. 

2 

Всего 54  
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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 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2018. - 384 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Зверевич, В.В. Исторические и философские аспекты геодезии и маркшейдерии 

[Электронный ресурс] / В.В. Зверевич, И.С. Пандул. - СПб : Политехника, 2018. - 341с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129561 

2. Инженерная геодезия и геоинформатика : учебник [Электронный ресурс] / М. : 
Академический проект, 2018. - 496 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143118 

3. Гиршберг М.А. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 

384 с. 

4. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин - 

Минск: Новое издание, М.: Инфра-М, 2018. 

5. Чешев А.С. Земельный кадастр: Учебник / А.С. Чешев. - М.: ПРИОР, 2018. -368 с. 

 

 
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143118
http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
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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. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- основные понятия и термины, 
используемые в геодезии; 

- демонстрирует знания 
понятий и терминов, 
используемых в геодезии; 

 

Тестирование 

экзамен 

 - назначение опорных 
геодезических сетей; 

-демонстрирует знания о 
видах опорных 
геодезических сетей и их 
применении; 

- масштабы, условные 
топографические знаки, точность 
масштаба; 

-демонстрирует  знания 
видов масштабов и их 
назначение; 
масштабирует; 
читает и вычерчивает 
условные топографические 
знаки 

- систему плоских 
прямоугольных координат; 

-разбирается в системе 
плоских прямоугольных 
координат; 

- приборы и инструменты для 
измерений: линий, углов и 
определения превышений; 
 

-демонстрирует знания 
устройств приборов и 
инструментов, 
применяемых при 
выполнении геодезических 

измерений; 
 -выполняет 
последовательность 
вычислительной 
обработки геодезических 
измерений. 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и 
координат; 
 

 

- виды геодезических измерений. 
 

-демонстрирует знания 
видов геодезических 
измерений и их назначение 

Умения   

- читать ситуации на планах и 
картах; 

-читает изображение 
ситуации и рельефа 
местности; 
 

 

 

 

Оценка практических и 
лабораторных работ 
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- решать задачи на масштабы; -решает задачи на 
масштабы; 

- решать прямую и обратную 
геодезическую задачу; 

-определяет 
прямоугольные 
координаты и 
ориентирные углы; 
-решает прямую и 
обратную геодезические 
задачи 

 

- пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми 
при измерении линий, углов и 
отметок точек; 

- осуществляет линейные и 
угловые измерения, а 
также измерения 
превышения местности. 

- пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми 
при вынесении расстояния  и 
координат; 

-производит  измерения по 
выносу расстояния и 
координат  

- проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной 
съемки и геометрического 
нивелирования. 

-выполняет камеральные 
работы по окончании 
геодезических съемок. 

 

 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Общие сведения об инженерных 
системах» разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ 
Минобрнауки России № 2 от 10 января 2018г.), зарегистрировано в Минюсте России № 
49797 от 26 января 2018г.). 
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол №1 от 
30.09.2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК: 
ПК  2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 10; 
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 3.5, 
ПК 4.2 

читать чертежи и схемы 
инженерных сетей 

основные принципы организации и 
инженерной подготовки территории; 
назначение и принципиальные схемы 
инженерно - технических систем зданий и 
территорий поселений; энергоснабжение 
зданий и поселений; системы вентиляции 
зданий. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: по базовой 

подготовке: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
практической работы обучающегося - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах» - базовая подготовка 

 

Наименование разделов и тем 
№ 

урока 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

i 2 3 4 5 

Тема 1. 
Инженерное благоустройство 
территорий 

Тематика практических занятий 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 
2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 
4.2 

1 1. Общие сведения об организации территории поселения. Общие требования к градостроительной 
оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. 
Функционально- планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы 
расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров. 

2 2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий. Понятие инженерной подготовки 
территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита 
территории. 

Тема 2. 
Инженерные сети и оборудование 
территорий поселений 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 
2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 
4.2 

3 1. Общие понятия об инженерных сетях поселений. Инженерные сети, их виды и классификация. 
Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. 

4 2. Подземные коммуникации. Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы 
размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. 

5 3.Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах 

Тема 3. 
Водоснабжение и водоотведение 
поселений 

Тематика практических занятий 

12 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 
2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 
4.2 

6 1. Водоснабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. 
Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. 

7 2. Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 
Противопожарные водопроводы. 

8 3. Водоотведения зданий Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных 
вод. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. 

9 4. Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализационной сети. 
Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация 
стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. 

10 5.Основы проектирования водопроводной сети. 
11 6.Основы проектирования канализационной сети 

Тема 4. 
Теплоснабжение поселений и 
зданий 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 
2.1, ПК 2.4, 

12 1. Теплоснабжение поселений Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование 
тепловой сети. 

13 2. Основные схемы отопления зданий Системы отопления, их классификация. Элементы систем 
отопления. Отопительные приборы. 
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 14 3.Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения.  ПК 3.5, ПК 4.2 

Тема 5. 
Вентиляция и кондиционирование 

Тематика практических занятий 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 
2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 
4.2 

15 Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. 
Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. 

Тема 6. 
Газоснабжение поселений и 
зданий 

Тематика практических занятий 

4 
16 Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции. 

Внутреннее устройство газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки. 
17 Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. 

Тема 7. 
Электроснабжение поселений и 
зданий 

Тематика практических занятий 

2 18 Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. 
Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. 

Консультации Подготовка к экзамену 2  

Итоговое занятие Экзамен   

Всего часов 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» 

оснащённый оборудованием: 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы , стулья по числу 

посадочных мест; 
 рабочее место преподавателя (стол ,стул); 
 техническими средствами обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 электронная база нормативной строительной документации; 
 мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

Печатные издания 

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 
стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 
2018. – 256 с. 

Нормативная литература 

1. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
(Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/ 

3. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003); 

4. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

5. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002). 

6. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования монтажа. 

Электронные ресурсы 

1. http: // www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование 

Дополнительные источники 

1. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебное пособие для студ. 
сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2018. – 

272 с. 
2. Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине 

«Общие сведения об инженерных системах», 2018. 

2. Романов В.А. и др. Гостиничные комплексы. - Ростов-н/Д, 2018. 

3. Овчаров А.О. Туристиский комплекс России. - М. : ИНФРА-М, 2018. 

4. Гаврилова А.Е. Деятельность административно - хозяйственной службы. - М.: 
Академия, 2018. 

http://www.window.edu.ru/
https://www.c-o-k.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: - демонстрирует 
точность и скорость 
работы с чертежами и 
планами инженерных 
сетей и оборудования 
зданий 

Решение ситуационных задач. 
Решение практико-

ориентированных заданий. 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента  
в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
 Оценка выполненных 
результатов практических 
работ. 

-  читать чертежи и схемы 
инженерных сетей и 
оборудования зданий; 
 

 

Знания: - объясняет 
назначение и вид 
принципиальных схем  
инженерно-

технических систем 
зданий и территорий 
поселений; 
- демонстрирует 
понимание основ 
расчетов 
водоснабжения и 
канализации; 
- представляет общие 
принципы 
энергоснабжения 
зданий и поселений; 
-описывает системы 
вентиляции зданий 

 

Решение ситуационных задач. 
Решение практико-

ориентированных заданий. 
Тестирование. 
Фронтальный опрос. 
 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента  
в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
 Оценка выполненных 
результатов практических 
работ. 

- назначение и 
принципиальные схемы  
инженерно-технических систем 
зданий и территорий 
поселений;  
- основы расчета 
водоснабжения и  
канализации;  
- энергоснабжение зданий и 
поселений;  
- системы вентиляции зданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 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. Опыт работы не требуется 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
по базовой подготовке 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
– использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 
– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 
- устанавливать пакеты прикладных программ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для информационного моделирования (BIM-

технологий) в профессиональной деятельности; 
– основные этапы решенияпрофессиональных задач с помощью персонального 

компьютера; 
– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 
– технологию поиска информации; 
- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 
 

- ПК1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий; 
- ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий; 
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- ПК 2.3 Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов; 
- ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ;  
- ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ текущего содержания 
и реконструкции строительных объектов; 
- ПК 3.3 Конструировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
- ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий. 
 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: по базовой 
подготовке: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 
практической работы обучающегося - 24 часа. 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 6 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 

базовая подготовка 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 

Тема 1.1. Основные требования по 
безопасности и эксплуатации 
компьютерных систем 

Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 1.4. 
ПК 2.3. 

Техника безопасности при работе с компьютерными системами. Санитарные требования Правила 
эксплуатации компьютерных систем. Правила эксплуатации оборудования. Правила эксплуатации 
программ. Требования к выполнению лабораторных работ и к подготовке отчетов по ним. 

6 

Тема 1.2. Технология сбора, хранения, 
обработки и представления информации 

Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 1.4. 
ПК 2.3. 

Понятие информации и информационных технологий. Классификация информационных технологий. 
Классификация информационных технологий по сферам их применения. Компьютерные системы, 
предназначенные для обработки текстовой, числовой, графической, аудио, видео и другой информации. 

6 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.1. Обработка текстовых документов Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 1.4. 
ПК 2.3. 

Система подготовки документов. Основные операции обработки тестов. Вставка объектов в документ. 
Управление структурой документа: абзацы, страницы, разделы. Гиперссылки, автоматическое 

оглавление, указатели 

6 

Тема 2.2. Настройка интерфейса 
приложения. 

Содержание учебного материала   

ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 1.4. 
ПК 2.3. 

Интерфейс системы подготовки документов. Настройка Интерфейса приложения. Создание панелей 
инструментов. Создание новых кнопок в панели инструментов. Изменение значков на кнопках. Создание 
новых команд интерфейса с помощью технологии «Запись макросов 

4 

 Практические занятия  

№1. Создание документа с указанной структурой, автоматическим оглавлением и гиперссылками. 2 

№2. Создание новых панелей инструментов, новых кнопок и макросов. 2 
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Раздел 3. Технология обработки числовой информации. 
Тема 3.1. Обработка числовой информации Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 

03., ОК 04., 
ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Компьютерные системы, предназначенные для обработки числовой информации. 
Электронная таблица - универсальная система обработки числовой информации: интерфейс таблицы, 
особенности ввода информации, способы адресации, типы данных. 
Преобразование типов документа. Использование гиперссылок к другим документам. 

6 

Практические занятия  

№3. Введение информации с использованием различных эффективных способов её ввода: 2 

№4.Решение задач с использованием различных способов адресации. 2 

Тема 3.2. Стандартные функции Excel Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 
03., ОК 04., 
ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Наборы математических, логических функций. Функции, предназначенные для поиска и анализа 
информации. Примеры практических задач, которые решаются с помощью стандартных функций 

6 

Практические занятия  

№5. Обработка информации с помощью логических функций 2 

№6. Решение задач с использованием математических функций. 2 

Тема 3.3. Стандартные процедуры Excel Содержание учебного материала   

ОК 02., ОК 
03., ОК 04., 
ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Стандартные процедуры Excel. Обработка и анализ данных с помощью стандартных процедур: 
условное форматирование, сортировка фильтр, подведение итогов, сводная таблица. Диаграммы. 
Организация автоматической проверки данных при вводе. Примеры практических задач, которые 
решаются с помощью стандартных процедур. 

6 

Практические занятия  

№7. Обработка и анализ данных с использованием электронных таблиц 2 

№8. Решение производственных задач: транспортные задачи, планирование деятельности строительной 
организации с использованием электронных таблиц. Контрольная работа. 2 

Раздел 4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

Тема 4.1. Обработка звука. Обработка 
видео 

Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 
03., ОК 04., 
ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Компьютерное представление звуковой информации. Понятие звукозаписи. Принципы 

компьютерного воспроизведения звука. Программное обеспечение, предназначенное для обработки и 
воспроизведения аудио информации. Программное обеспечение, предназначенное для обработки и 
воспроизведения видео информации. 

6 

Практические занятия  

№9. Создание слайд шоу по теме: «Мои практические навыки» с воспроизведением и обработкой 
звуковых и видео файлов. 2 
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Раздел 5. Система автоматизированного проектирования. Компас. 
Тема 5.1. Системы автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Виды и назначение систем автоматизированного проектирования. Интерфейс системы компас. 
Основные режимы работы: построение элементов, измерение, размеры и технологические обозначения, 
выделение, редактирование. Создание вида, выбор масштаба и системы координат. Выбор атрибутов 
линий. Хранение чертежей в электронном виде и печать на бумаге. 

10 

Практические занятия  

№10.Создание строительного чертежа 2 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1. Телекоммуникационные 
технологии 

Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 
Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Компьютерные 
телекоммуникации, их возможности и преимущества. Топологии локальных и глобальных сетей. Ресурсы 
и услуги сетей. Электронная почта. Интернет. Сайты. Поисковые системы и программы. Создание WEB 

страниц 

6 

Практические занятия  

№11. Создание WEB страниц 2 

Раздел 7. Особенности обработки экономической информации. 
Тема 7.1. Разработка оптимального плана 

работ с помощью ЭВМ. 
Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Разработка оптимального плана работ с помощью ЭВМ. Технология разработки оптимального плана 
с помощью программной надстройки «Поиск решения»: целевая функция, изменяемые ячейки, 
ограничения. Постановка задачи, формализация и построение табличной модели решения. Отладка 
решения и типичные ошибки. 

4 

Практические занятия  

№ 12. Разработка оптимального плана работ на ПК. 2 

Тема 7.2. Транспортная задача Содержание учебного материала  ОК 02., ОК 03., 
ОК 04., ОК 09.,  
ПК. 1.3., ПК. 
1.4. 

ПК 2.3. 

Постановка транспортной задачи. Формализация и построение табличной модели решения. Примеры 
реальных транспортных задач. Решение закрытой и открытой транспортных задач. 

4 

 Экзамен   

 Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование лаборатории: 
Лаборатория оснащена современными персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в интернет, со следующим дополнительным 
оборудованием: принтер формата А3, сканер формата А4, мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP, офисный 
пакет Microsoft Office, программа воспроизведения звуковых и видеофайлов Windows 

Media, системы автоматизации проектирования: КОМПАС, обозреватель Microsoft Internet 

Explorer, антивирусная программа ESET NOD32. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. 
Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 416 с 

Дополнительная литература 

1. Бастриков М.В., Пономарёв О.П. Информационные технологии управления: 
Учебное пособие. - Калининград: Изд-во Ин-та «КВШУ», 2018. 

2. Гергенов А.С. Информационные технологии в управлении. Учебное пособие. - 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2018. 

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е.; Информационные технологии в 
профессиональной деятельности - М.: Инфра-М; 2018.; 

4. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2018. 

5. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационые технологии 
управления Изд. 2-е СПб.: Питер, 2018. 

Источники из Интернет 

1. http://www.curator.ru/physics/it_school.html - информационные ресурсы в среднем 
профильном образовании 

2. http://www.library.ispu.ru/knigi/resursy-internet/informacionno- obrazovatelnye-resursy 

-информационно-образовательные ресурсы: библиотека ИГЭУ 

3. http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html - образовательные ресурсы сети Интернет 

4. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00058193_0.html - Методы проведения урока с 
применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет 

5. http://www.intuit.ru/catalog/ - Университет Информационных Технологий 

http://www.curator.ru/physics/it_school.html
http://www.library.ispu.ru/knigi/resursy-internet/informacionno-obrazovatelnye-resursy
http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00058193_0.html
http://www.intuit.ru/catalog/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

- состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для 
информационного 
моделирования (BIM-

технологий) в 
профессиональной 
деятельности; 

- Выбирает информационные 
технологии для информационного 
моделирования. Демонстрирует  
знания состава, функций и 
возможностей информационных и 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Тестирование, 
оценка 
выполнения 
самостоятельных 
индивидуальных 
заданий 

- основные этапы решения 
профессиональных задач с 
помощью персонального 
компьютера; 

 Выбирает необходимое 
программное обеспечение для 
решения профессиональных задач, 

Демонстрирует знания 
основные этапов решения, 
правильность последовательности  
выполнения действий при решении  
профессиональных задач с помощью 
персонального компьютера 

Тестирова
ние, оценка 
выполнения 
самостоятельных 
индивидуальных 
заданий 

- перечень периферийных 
устройств, необходимых для 
реализации 
автоматизированного рабочего 
места на базе персонального 
компьютера; 

Использует  новые 
технологии (или их элементы) при 
решении профессиональных задач, 
демонстрирует знание перечня 
периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места 
на базе персонального компьютера 

Тестирова
ние оценка 
выполнения 
самостоятельных 
индивидуальных 
заданий 

- технология поиска 
информации; 

Демонстрирует  знания 
поисковых систем в 
профессиональной деятельности. 

Тестирова
ние оценка 
выполнения 
самостоятельных 
индивидуальных 
заданий 

- технология освоения пакетов 
прикладных программ. 

Подбирает информационные 
ресурсы для решения 
профессиональных задач 

Тестирова
ние оценка 
выполнения 
самостоятельных 
индивидуальных 
заданий 

Уметь:   

- применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 

Применяет  средства  
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 

работ 
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- использовать программное 
обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в профессиональной 
деятельности; 

Выполняет все виды работ по 
программному обеспечению при 
информационном моделировании, 
визуализации, создании чертежной 
документации.   

 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

- отображать информацию с 
помощью принтеров, плоттеров 
и средств мультимедиа; 

 Отображает информацию с 
помощью с помощью принтеров, 
плоттеров и средств мультимедиа; 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

- устанавливать пакеты 
прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные  
программы 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практических 
работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ИПССЗ по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у 
студентов знаний методов и средств воздействия на основные факторы производства и 
экономические ресурсы для достижения наилучшего конечного результата. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции: 

ОК.1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК.2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК. 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК.11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 



 4 

производственных задач 

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

знать: 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов, из них: 
практической работы студента 24 часа. 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

- составлять и заключать договоры подряда; 
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента. 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
- методологию и технологию современного менеджмента; 
- характер тенденций развития современного менеджмента; 
 - требования предъявляемые к современному менеджменту; 
- стратегию и тактику маркетинга; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» - базовая подготовка 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Раздел 1.Строительная отрасль в условиях рынка - отрасль материального производства 

Тема 1.1. Введение 

Определение организации, как субъект предпринимательской 
деятельности и как вид деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Определение организации, как субъект предпринимательской 
деятельности и как вид деятельности. 

Тема 1.2 Организационные формы процесса строительного 
производства. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
1 Организационные формы процесса строительного производства. 

Раздел 2. Организационно-правовые формы организации (предприятия) и основы предпринимательства. 
Тема 2.1 Понятия, признаки, функции. Содержание учебного материала 

4 
ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
1 

Понятия: предприятие, предприниматель, предпринимательство, 
бизнес. Признаки, функции. отрасли. 

Тема 2.2. Классификация организационно-правовых форм 
организации (предприятия). 

Содержание учебного материала 
4 

 

2 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 

2 

Классификация организационно-правовых форм организации 
(предприятия). Хозяйственные товарищества. Унитарные 
предприятия. Производственные кооперативы  
Практическое занятие на определение организационно-правовых 
форм организаций. 

Тема 2.3 Предприятия малого бизнеса в строительной отрасли. Содержание учебного материала 4  

1 Предприятия малого бизнеса в строительной отрасли. 
Тема 2.4 Трудовые ресурсы предприятия Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 1 Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 3. Менеджмент в строительстве. 
Тема 3.1. Производственная мощность предприятия. Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 1 
Производственная мощность предприятия. 

Тема 3.2. Производственная программа организации Содержание учебного материала 4 ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 1 Производственная программа организации 
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ПК 3.1 – ПК 3.3 

Тема 3.3 Бизнес-планирование. Содержание учебного материала 4 ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
1 

Бизнес-планирование, типы, структура и содержание. 

Тема 3.4 Урок финансовой грамотности Содержание учебного материала 4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1. Управление бюджетом (учёт расходов и доходов). 
2. Защита прав потребителей. Законы, регламентирующие защиту прав 
потребителей. 

 Практические занятия. Порядок ликвидации юридического лица. 
Порядок признания физического лица банкротом. 

2 

Раздел 4. Экономические ресурсы предприятия 

Тема 4.1.Основные производственные фонды организации 
(предприятия). 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Основные производственные фонды организации (предприятия). 
Практические занятия:  

2 
2 

1 
2 

Расчет видов стоимости основных производственных фондов 

Расчет показателей эффективности 

Тема 4.2.Нематериальные активы. Оборотные средства. Содержание учебного материала 
2 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Нематериальные активы. Оборотные средства. 
Практические занятия: 

 
2 

1 

2 

Определение величин оборотных средств  
Определение показателей использования оборотных средств 

Тема 4.3. Производительность труда. Содержание учебного материала 
2 ОК 01. – ОК 07., ОК 

09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Производительность труда. 
Практические занятия: 

2 
1 Определение показателей производительности труда 

Тема 4.4.Формы и системы оплаты труда. Содержание учебного материала 
2 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Формы и системы оплаты труда. 
Практические занятия:  

1 
Определение заработной платы по различным системам оплаты 
труда 

2 

Тема 4.5. Инвестиционная деятельность и финансы. Содержание учебного материала 2 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Инвестиционная деятельность и финансы.  

Практические занятия:  

1 
Определение экономической эффективности инвестиций 
традиционным методом 

2 

2 
Определение экономической эффективности инвестиций 
интегральным методом 

2 
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Раздел 5. Экономические показатели результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации (предприятия). 
Тема 5.1.Ценообразование в строительстве. Затраты и 

себестоимость. 
Содержание учебного материала 2 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Ценообразование в строительстве. Затраты и себестоимость.  

Практические занятия:  

1 Определение себестоимости и структуры себестоимости СМР 2 

Тема 5.2.Прибыль и рентабельность Содержание учебного материала  ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Прибыль и рентабельность 2 

Практические занятия:  

 1 Определение прибыли и рентабельности СМР 2  

Тема 5.3. Налогообложение предпринимательской деятельности. Содержание учебного материала 4 

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Понятие налогов. Объекты налогообложения.  

2 НДС, НДФЛ  

Практические занятия:  

1 Определение налогооблагаемой базы и суммы налога 1 

Тема 5.4.Анализ финансового состояния предприятия. 
Показатели финансовой устойчивости. 

Содержание учебного материала  ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Понятие и цели анализа финансового состояния предприятия. 4 

2 Основные показатели финансовой устойчивости.  

Раздел 6.Подрядные торги в строительстве    

Тема 6.1. Договора подряда. Содержание учебного материала  
ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Понятие и виды договоров подряда. 2 

2 
Практическое занятие Содержание договора подряда. 
Особенности. 

1 

Тема6.2 Организация и проведение подрядных торгов Содержание учебного материала  

ОК 01. – ОК 07., ОК 
09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

1 Понятие торгов и их значение. Формы проведения торгов. 2 

2 Практическое занятие Порядок подготовки и подачи  

 предложения участником подрядных торгов. 2 

 Итого 90 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 
отрасли». 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, 
комплект учебно-методической документации, учебные стенды. 
 

Технические средства обучения: 
компьютер, экран, проектор, индивидуальные калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 
строительстве : учебник / И.А. Либерман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400 с 

2. Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2018. – 120 с.: ил. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 
В.А. Кузьменко – 10-е изд., стер.-М,: КНОРУС, 2018. – 416 с.- 

Дополнительная литература 

1. Бастриков М.В., Пономарёв О.П. Информационные технологии управления: 
Учебное пособие. - Калининград: Изд-во Ин-та "КВШУ", 2018 г. 

2. Гергенов А.С. Информационные технологии в управлении. Учебное пособие. - 
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2018. 

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е.; Информационные технологии в 
профессиональной деятельности - М.: Инфра-М; 2018.; 

4. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2018. 

5. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационые технологии 
управления Изд. 2-е СПб.: Питер, 2018. 

 

Источники из Интернет 

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 

 

 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
- состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации; 
 

 

 

 

-Определяет  персонал 
организации,  
- труктуру  
количественных и 
качественных 
характеристика трудовых 
ресурсов.  
- Владеет методикой 
расчета численности 
работников организации, 
показателей 
производительности труда.   
- Ориентируется и 
выбирает источники 
формирования 
финансовых ресурсов 
предприятия. 
 Демонстрирует знания 
структуры  финансовых 
ресурсов предприятия, 
финансового механизма, 
финансовых методов. 
-Демонстрирует знания 
состава трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации. 

 

Тестовый и устный 
контроль по заданной 
тематике 

 

 

- основные фонды и оборотные 
средства строительной 
организации, показатели их 
использования; 

-Ориентируется в  
понятии, классификации, 
структуре основных 
фондов и оОриентируется 
и выбирает оборотных 
средств.  
источники формирования 
основных фондов и 
оборотных средств. 

-Оценивает  основные 
фонды в натуральной и 
денежной форме.  
 Знает виды износа. 
- Использует методы 
амортизационных 
начислений. 
Демонстрирует знания 
показателей  
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использования основных 
фондов и оборотных 
средств. 

- основные технико-

экономические показатели 
хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 
- механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, 
формы оплаты труда; 
- содержание основных 
составляющих общего 
менеджмента; 
- требования, предъявляемые к 
современному менеджеру; 
- стратегию и тактику 
маркетинга; 

Демонстрирует знания  
видов прибыли и 
показателей 
рентабельности; 
структуры сметной 
стоимости строительно-

монтажных работ, формы 
оплаты труда, 
функций менеджмента, 
требований, 
предъявляемые к 
современному менеджеру, 
стратегия и тактика 
маркетинга. 
 

Тестовый и устный 
контроль по заданной 
тематике 

Оценка выполненных 
рефератов. 
 

Уметь: 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-

экономические и финансовые 
показатели деятельности 
организации; 
- использовать информацию о 
рынке, определять товарную 
номенклатуру, товародвижение и 
сбыт; 
- в соответствии с изменениями 
влияния внешней или 
внутренней среды определять 
направление менеджмента; 

-Определяет стоимость 
основных фондов и 
величины оборотных 
средств. 
 Рассчитывает 
амортизационные  
отчисления,  показатели 
использования основных 
фондов и оборотных 
средств, 
сметную, плановую 
себестоимость, прибыль и 
рентабельность 

 Рассчитывает по принятой 
методологии основные 
технико-экономические и 
финансовые показатели 
деятельности организации; 
Проводит маркетинговые 
исследования сбыта 
строительной продукции 

-Разрабатывает  модели 
влияния внешней среды на 
организацию 

Оценка выполнения 
практических заданий. 
 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы предпринимательской 
деятельности» разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ 
Минобрнауки России № 2 от 10 января 2018г.), зарегистрировано в Минюсте России № 
49797 от 26 января 2018г.). 
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на Методическом совете. Протокол №1 от 
30.08.2019 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(очная форма обучения). 

Программа учебной дисциплины так же может быть использована в 
дополнительном образовании для повышения квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: является дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 
- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность понятия «предпринимательство»; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
- права и обязанности предпринимателя; 
-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 
- режимы налогообложения предприятий; 
- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 
- основные направления и виды предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных 

и вспомогательных материалах и оборудовании 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 
материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

Изучение дисциплины ««Основы предпринимательской деятельности» является 
необходимым звеном в системе подготовки современных специалистов 
производственного профиля. Учебная дисциплина логически, содержательно и 
методически взаимосвязана с дисциплинами общеобразовательного, 
общепрофессионального цикла междисциплинарными курсами профессионального цикла.  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» позволяет обучающимся 
получить навыки комплексного применения ранее изученных дисциплин. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов, из них: 
практической работы студента 10 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - базовая подготовка 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Сущность и характер современного предпринимательства  1 

Тема 1. 1. 

Предпринимательство и его место в 
современной экономике 

Содержание учебного материала 2 

История возникновения и сущность предпринимательства Современные формы предпринимательской 
деятельности в России 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя  

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства  

Тема 1.2. 
Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 1 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

Бухгалтерский учёт и отчётность 

Формы негосударственной поддержки предпринимательства 

Виды ответственности предпринимателей  

Порядок регистрации бизнеса 

 Практические занятия: 
№ 2 Заполнение документов государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Открытие 
расчетного счета в банке 

2 3 

Раздел 2. Экономическая безопасность организации   

Тема 2.1. 
Предпринимательский риск 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности 4  

Классификация предпринимательских рисков. Выбор стратегии предпринимательской деятельности в 
условиях риска 

Тема 2.2. Конкуренция и 

предпринимательская тайна 

Содержание учебного материала 4 1 

Сущность коммерческой тайны. Формирование сведений, составляющих коммерческую тайну 

Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны 

Понятие, виды и формы конкуренции. Основы государственной политики защиты конкуренции 

 Практические занятия: 
№ 2 Оформление таблицы возможных угроз безопасности фирмы 

2 3 

Раздел 3. Экономика малого предприятия   

Тема 3.1. 
Организационно-управленческие 
функции малого предприятия 

Содержание учебного материала 4 1 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия 

Организация управления предприятием. Организация планирования деятельности предприятия 

Основные экономические показатели деятельности предприятий 

Формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями 

http://www.aup.ru/books/m91/07.htm
http://www.aup.ru/books/m91/07.htm
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Расчет экономических показателей деятельности предприятия  

Тема 3.2. 
Налогообложение 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 4 1 

Сущность системы налогообложения Принципиальные основы налогообложения и функционирования 
налоговой системы РФ 

Классификация налогов в соответствии с классификационными признаками Особенности налогообложения 
малых предприятий 

 Практические занятия: 

№ 3, 4 Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных системах 
налогообложения 

4 3 

Раздел 4. Основы бизнес-планирования   

Тема 4.1. Бизнес-план Содержание учебного материала 4 1 

Форма, содержание и технология разработки бизнес-плана предпринимательской единицы 

Основные функции бизнес-плана. Структура и процесс бизнес-планирования 

Практические занятия: 
№ 5 Технология разработки бизнес-плана 

2 3 

 ВСЕГО 26+10  

 

 



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет - 

Экономика организации 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- ученические столы - 15; 

- ученические стулья - 30; 

- рабочее место преподавателя; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 
СПО / Е. Ф. Чеберко. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 219 с.  

2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ 
Л.Н. Череданова.- М.: Издательство Академия, 2018. – 224с. 

 

Дополнительная литература 

1.Черданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства Издательский центр 
«Академия», 2018. - 176 с. 

2.Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. Учебные пособия.- Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2018. - 352с. 
3.Васютинский И.Ю. Курс лекций "Основы предпринимательства". - Москва: 

МИИГАиК, 2018. - 38 с. 
 

Источники из Интернет 

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 

 

 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
-сущность понятия 
«предпринимательство»; 

Демонстрирует сущность понятия 
«предпринимательство» в 
соответствии с ГК РФ. 

Тестирование  
Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос 

Решение ситуационных 
задач 

 

Презентация бизнес-

проекта 

Экспертное наблюдение 
за работой студента на 
занятии 

 

 

- виды 
предпринимательской 
деятельности; 
 

Устанавливает соответствие 
между характеристикой 
предпринимательской 
деятельности и ее видом 

- организационно-

правовые формы 
предприятия; 

Представляет организационно-

правовые формы предприятий в 
соответствии с ГК РФ. 

- основные документы, 
регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность; 
 

Демонстрирует   знание основных 
документов, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность 

- права и обязанности 
предпринимателя; 

Описывает права и обязанности 
предпринимателя  

- основные требования, 
предъявляемые к бизнес – 

плану; 

Разрабатывает основные разделы 
и содержание бизнес-проекта в 
соответствии с требованиями 

- алгоритм действий по 
созданию предприятия 
малого бизнеса; 
 

Представляет порядок действий 
по созданию малого предприятия 
в соответствии с требованиям 
законодательства РФ;  

основные направления и 
виды 
предпринимательской 
деятельности в 
строительной отрасли; 

Подбирает примеры, наиболее 
полно иллюстрирующие 
направления и виды 
предпринимательства в 
строительной отрасли 

Уметь: 
- предлагать идею бизнеса 
на основании выявленных 
потребностей; 

- Предлагает идею создания 
бизнеса, актуальную для данной 
отрасли 

 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы; 
 

Экспертное наблюдение 
за работой студента на 
занятии 

Решение ситуационных 
задач 

Презентация бизнес-

проекта 

- выбирать 
организационно-правовую 
форму предприятия; 

- Выбирает организационно –
правовую форму предприятия в 
соответствии с видом 
предпринимательской 
деятельности и целью создания 
предприятия 

- обосновывать 
конкурентные 
преимущества реализации 
бизнес-проекта 

Разрабатывает презентацию 
бизнес-проекта с обоснованием 
конкурентоспособности 
выбранногобизнеса 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ Минобрнауки России № 2 от 10 
января 2018г.). 
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на Методическом совете. Протокол №1 от 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
предназначена для организации занятий в учреждениях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, при подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- 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;  

- 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 медицинскую  помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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.. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, 

- практическая работа обучающегося - 48 часов. 

 

4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - базовая подготовка 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона   ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.5 
 

 

Тема 1.1 Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Организация гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 2 
1 Ядерное оружие. 
2 Химическое и биологическое оружие 
3 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 
4 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 
5 Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

6 
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения 

Практические занятия  

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по 
надевания противогаза и ОЗК. 
2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

9 

Тема 1.3 Защита населения и 
территорий при стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 
2 Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 
3 Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

Тема 1.4 Защита населения и 
территорий при авариях (катастрофах) 

на транспорте 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 
2 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Тема 1.5 Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) 
на производственных объектах 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

 

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 

2 Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

3 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах 

4 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

5 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

 Практические занятия   

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 
пожаротушения. 

9 
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2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 
веществ. 
3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности 
при неблагоприятной экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности 
при неблагоприятной социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

 

1 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

2 
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 
общественных беспорядков. 

3 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником . 
4 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершённом теракте . 
Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России 
на современном этапе 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

 

1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил России. 
2 Виды Вооружённых Сил России и рода войск. 
3 Система руководства и управления Вооружёнными Силами России. 
4 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 
5 Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2 Устав Вооружённых Сил 
России 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

 

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
4 Суточный наряд роты. 
5 Воинская дисциплина. 
6 Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 2.3 Строевая подготовка Содержание учебного материала 
1 

 

1 Строи и управления ими.  

Практические занятия   

1. Строевая стойка и повороты на месте. 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
3. Повороты в движении. 
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 
размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
7. Построение и отработка движения походным строем 

18 ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 
 

Тема 2.4 Медико-санитарная Содержание учебного материала 4  
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подготовка 1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран 
2 Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей 

3 
Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания 

4 Первая (доврачебная) помощь при ожогах 
5 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 
6 Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

7 
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 
общем замерзании 

8 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

9 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током  

Практические занятия  ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

ПК3.5 

 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
4. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

10 

Дифференцированный зачет В форме контрольной работы 2  

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Безопасность жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебной лаборатории: 
- общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 
- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

- гопкалитовый патрон ДП-5В; 
- изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 
- респиратор Р-2; 

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 

- ватно-марлевая повязка; 
- противопыльная тканевая маска; 
- медицинская сумка в комплекте; 
- носилки санитарные; 
- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- бинты марлевые; 
- бинты эластичные; 
- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 
- индивидуальные перевязочные пакеты; 
- косынки перевязочные; 
- ножницы для перевязочного материала прямые; 
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 
- шинный материал (металлические, Дитерихса); 
- огнетушители порошковые (учебные); 
- огнетушители пенные (учебные); 
- огнетушители углекислотные (учебные); 
- устройство отработки прицеливания; 
- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические 

- комплект плакатов по Гражданской обороне; 
- комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 
- мультимедийное оборудование; 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
- рентгенметр ДП-5В 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э. А. 
Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018 - 176 с. 

2. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ.учреждений 
сред. проф. образования / Ю.Г.Сапронов. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2018. - 336 с. 

Дополнительная литература 

1. Крюков Р.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Р.В. Крюков. - М.: А-Приор, 2018. – 128 с. 

2. Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачев. - М.: Кнорус, 
2018. 

 

Источники из Интернет 

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 

 

 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, а также сдачи обучающимися 
дифференцированного зачета. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при чрезвычайных 
техногенных 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;  
- организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;  
- область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 

 демонстрирует 
определения  понятий, 
владение  методами 
безопасного поведения в 
условиях ЧС и 
техногенных катастроф, 
 определяет 
потенциальные опасности 
и их последствия в быту и 
в профессиональной 
деятельности;   
 осуществляет выбор 
способов защиты 
населения; 
 описывает основные 
виды вооружения, 
организацию призыва на 
военную службу, области 
использования 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей  ВС; 
 проводит 
обоснованный выбор 
алгоритма оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

 тестирование; 
 оценивание 
контрольных работ,  
результатов выполнения 
практических работ, 
индивидуальных заданий; 
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обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания 
первой помощи 

Умения: 
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работников 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;  
- 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 
медицинскую  помощь 

 применяет меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 

 выбирает СИЗ от 
оружия массового 
поражения; 

 определяет 
военно-учетные 
специальности, 
родственные полученной 
специальности; 

 используем 
способы саморегуляции и 
способы выхода из 
конфликтов, 
 предлагает 
алгоритмы оказания 
первой помощи 
пострадавшим. 

  Оценка 
индивидуальных заданий, 
  Письменные и 
устные опросы 
обучающихся; 
 Оценка  
результатов выполнения 
практических работ. 

 





 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 

 

 

Разработчик рабочей программы:  

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

 

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 основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

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 
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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 

студентов с приоритетом практической, прикладной направленности 

образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной 

ориентации студентов; 

- 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: 

- 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 
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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 студентов, 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 студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого 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. мета 
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предметных: 

- 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; 

- 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 



7 

 

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 
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и самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретических занятий 30 

Практических занятий  6 

Самостоятельная работа студентов (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 8 ОК11 

Введение  
Тема 1.1. Человеческий 
капитал.       

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. Домашняя 
бухгалтерия.  

Содержание учебного материала  6 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость 
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана. 

2 

Практическая работа 1  
Составление личного финансового плана  

2 

Практическая работа 2 

Планирование семейного бюджета 

2 

Раздел 2. Депозит  6 ОК11 

Тема 2.1. Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции.  

Содержание учебного материала 2 

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

понятие и виды.  
2 

Тема 2.2. Кредит. 
Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 4 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.  2 

Практическая работа 3 

Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным заданиям).  
2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   2 ОК11 

Тема 3.1. Порядок 
ведения расчетно-

кассовых операций   

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного 
банковского обслуживания 

2 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 4 

Тема 4.1. Финансовый 
рынок. Регулирование 

Содержание учебного материала 2 ОК11 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России. 2 
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финансового рынка. Регулирование финансового рынка.  
Тема 4.2. Инвестиции. 
Риски при 
инвестировании. 
Финансовые посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при 
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения. 
Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  8 ОК11 

Тема 5.1. Пенсионная 
система.  

Содержание учебного материала 4 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как 
работают корпоративные пенсионные программы. Расчет накопительной пенсии 

4 

Тема 5.2. Формирование 
личных пенсионных 
накоплений.  

Содержание учебного материала 4 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные 
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды 
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан. Составление 
налоговой декларации 3-НДФЛ. 

4 

Раздел 6. Страхование 2 ОК11 

Тема 6.1. Страховая 
система. Виды 
страхования.  

Содержание учебного материала 2 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. 
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 
ответственности. 

2 

Раздел 7. Финансовые махинации  4 ОК11 

Тема 7.1. Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения 
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению 
мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. Махинации с 
кредитами. Махинации с 
инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Махинации с 
инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Всего: Максимальная нагрузка – 36 Аудиторных – 36 
Теоретических занятий -30  Практических занятий - 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект сетевого оборудования, с выходом в Интернет. 

- аудиторная доска для письма; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- 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. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2018. 

 

Дополнительная литература 

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

2018  г. 
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2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. – М.: СамИздат, 2018. 
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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. 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 

Дескрипторы - 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

ОК 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,  
Дифференциро-

ванный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ 01 «УЧАСТИЕ В ПРЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного 
вида деятельности - участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

 ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
 ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 
 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном обучении и профессиональной подготовке 
работников в области эксплуатации и реконструкции строительных объектов при наличии 
среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработке архитектурно-строительных чертежей; 
- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;  
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 
уметь: 
- 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; 
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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; 
- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 
санитарногигиеническими помещениями. 
знать: 
- 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 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 
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чертежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля  

 

всего - 660 часов, 
в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 496 часов, 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов;  
учебной практики - 108 часов  
производственной практики - 36 часов  
консультации - 2 часа 
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2. Результаты освоения профессионального модуля. 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в 
проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и назначениями.  

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.  

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования.  

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности),  

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

МДК 01.01 Проектирование зданий и 
сооружений 

348 328 197 50 20    

МДК 01.02 Проект производства работ 
168 168 118      

Учебная практика 
108 

 
108 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 36 
 

36 

Всего: 660 496 315 50 20  108 36 

 
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 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений 

МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

Тема 1.1 Строительные 
материалы и изделия 

   

Содержание 10 

Основные понятия строительного материаловедения. Понятие и назначение строительных 
материалов. Физические, химические, механические и технологические свойства. 

10 1 

Основные понятия строительного материаловедения. Понятие и назначение строительных 2 
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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 

2 

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 

2 

Стекло и изделия из него. Основы технологии производства стекла. Свойства стекла. Виды 
строительных изделий из стекла. Ситаллы и шлакоситаллы. 

1 

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. 

2 

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. 

2 

Гидроизоляционные, кровельные герметизирующие материалы. Рулонные кровельные материалы на 
основе битума и дегтя. Гидроизоляционные материалы. Герметики. 

2 

Строительные пластмассы. Состав, виды и свойства пластмасс. Материалы на основе пластмасс 2 

Теплоизоляционные и акустические материалы. Строение и свойства теплоизоляционных 
материалов. Основные виды, марки и область применения теплоизоляционных материалов. 
Строительная акустика. Звукоизолирующие и звукопоглащающие материалы. 

2 

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. 

2 

Лабораторные работы   

Основные свойства материалов.   

Физические свойства древесины   

Определение марки кирпича   

Определение марки стали   

Определение твердости стали   

Определение температуры размягчения битума   

 Практические занятия   

Решение задач по теме «Основные свойства материалов»   

Строение и пороки древесины   

Изучение свойств горных пород   

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.   

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении темы 1.1  
Решение задач по теме «Основные свойства материалов», 
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Изучение и конспектирование темы «Пороки строения древесины». 
Подготовка сообщения по темам «Защита каменных материалов от коррозии и выветривания», 
«Каменное и шлаковоелитье», «Цветные металлы» 

Тема 1.2. Инженерно-

геологические исследования 
для строительства. 

   

Содержание 6 

1 Введение. Форма, масса, плотность, и строение Земли. Геологическое строение Земли. 
Возраст горных пород. 

6 

2 

2 Минералы. Основные сведения о минералах и горных породах. Образование, строение, 
состав и свойства минералов. Классификация минералов горных пород по основным 
признакам. 

2 

3 Горные породы: магматические, осадочные, метаморфические. 2 

4 Грунтоведение.  Понятие грунта. Классификация. Виды и свойства грунтов. 1 

5 Геоморфология.  Понятие. Факторы, влияющие на развитие Земли. 2 

6 Гидрогеология. Виды подземных вод. Грунтовые воды и их классификация. Источники 
питания. Химический состав. 

2 

7 Инженерно-геологические изыскания. Методы. Инженерно–геологическая съемка. 
Разведочные работы. Региональная инженерная геология. Инженерно–геологические 
исследования для жилищного и промышленного строительства 

2 

Лабораторныеработы   

 Методика определения минералов   

 Методика определения горных пород   

Практические занятия    

Построение геологического разреза. Решение гидрогеологических задач.   

Тема 1.3 Строительное 
черчение 

   

Содержание  

1 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 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 

 2 

Практические занятия   
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1 Условные обозначения строительных материалов при проектировании. (Формат А3)  

2 Условные обозначения элементов зданий санитарно-технических приборов, подъемно 
транспортного оборудования. (Формат А3) 

 

3 Выполнить чертеж конструктивного узла заменив название строительных материалов 
условными обозначениями. (Формат А3) 

 

4 План 1 этажа гражданского здания. (Формат А3)  

5 План 2 этажа гражданского здания. (Формат А3)  

6 Узлы гражданских зданий. (Формат А3)  

7 Узлы и расчет лестниц. (Формат А3)  

8 Разрез здания. (Формат А3)  

9 Фасад здания. (Формат А3)  

10 Генеральный план участка. (Формат А3)  

11 План промышленного здания. (Формат А3)  

12 Узлы промышленного здания. (Формат А3)  

13 Разрез промышленного здания. (Формат А3)  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3. 
Изучение нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей 

Доработка практических заданий 

  

Тема 1.4 Геодезические 
изыскания 

Содержание    

1  Понятие о видах геодезических съемок: горизонтальной и вертикальной, топографической, 
теодолитной, тахеометрической, фототопографической, нивелирование поверхности.   

2 1 

 Практические занятия   

Вычисление координат углов замкнутого теодолитного хода   

Раздел 2. 
Проектирование строительных конструкций 

Тема 2.1.  
Общие сведения о зданиях 

   

Содержание 4 

 1 Здания и требования к ним, нагрузки и воздействия 

требования к зданиям; классификация зданий; элементы зданий, деление зданий на классы; 
характер работы отдельных элементов зданий. 

4 2 

2 Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники. 
функции наружных ограждающих конструкций; 
теплотехнические  расчеты ограждающих конструкций 

 

3 Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве.  

Практические занятия  3 

1 Изучение нормативной литературы   

2 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции   

3 Теплотехнический расчет покрытий   
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4 Проверка звукоизоляции ограждающей конструкции   

Тема 2.2.  
Конструкции гражданских 
зданий 

   

Содержание 10 

1 Основные конструктивные элементы зданий. 10 2 

2 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; 

 

3 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. 

 

4 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. 

 

5 Перекрытия и полы конструктивные решения железобетонных, сборных и монолитных 
перекрытий; особенности конструктивных решений перекрытий в санузлах и чердаках, виды 
полов, их конструктивные решения. 

 

6 Перегородки виды перегородок, их конструктивные решения и правила установки.  

7 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. 

 

9 Лестницы элементы лестниц; определение габаритных размеров лестниц и лестничных 
клеток; конструктивные решения лестниц; основные правила расчета и построения лестниц. 

 

10 Конструкции большепролетных покрытий классификации большепролетных покрытий и 
особенности их устройства; основные сведения о статической работе плоских и 
пространственных покрытий. 

 

11 Подвесные потолки назначение и конструктивные решения подвесных потолков; материалы 
для акустических и звукопоглощающих потолков. 

 

Практические занятия  3 

1 Конструктивная система здания   

2 Конструктивное решение фундаментов   

3 Конструктивное решение оконных и дверных проемов   

4 Конструирование перекрытий в гражданских зданиях   

5 Скатные крыши   

6 Конструктивное решение сборной железобетонной лестницы   

7 Конструктивное решение большепролетных конструкций   

8 Разработка узлов   
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9 Подбор конструкций   

10 Расчет заложения фундамента   

Тема 2.3.  
Типы гражданских зданий 

   

Содержание 6 

1 Здания из монолитного железобетона особенности конструктивных решений зданий, 
возводимых из монолитного железобетона; 

6 2 

2 Крупнопанельные здания разрезка стен, основные виды стеновых панелей; бескаркасные 
крупнопанельные здания; каркасно–панельные здания; сетки колонн; конструктивные 
элементы каркасов, их сопряжение. 

 

3 Крупноблочные здания основные конструктивные схемы; разрезка  наружных и внутренних 
стен; типы блоков;  стыки между блоками наружных и внутренних стен. 

 

4 Деревянные здания конструктивные решения зданий из бревен и брусьев, особенности 
панельных деревянных зданий. 

 

5 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. 

 

 Практические занятия 

1 Монолитный железобетон. Каркас крупнопанельного здания, сопряжение конструктивных 
элементов. 

2 Типы блоков, стыки между блоками. Панельные деревянные здания. 
Тема 2.4. 
Понятие о проектировании 
гражданских зданий 

  2 

Содержание  

1 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. 

6  

Практические занятия  3 

1 Изучение условных графических обозначений Разработка генерального плана гражданского 
здания. Нормы проектирования генерального плана 

  

2 Горизонтальная и вертикальная привязки. Расчет красной и черной отметок.   

Тема 2.5. 
Понятие о проектировании 
промышленных зданий. 

  
2 Содержание 4 

1 Основные положения проектирования промышленных зданий. 4  

2 Общие сведения о генеральном плане промышленного предприятия.  

Практические занятия   

1 Разработка генерального плана промышленного здания. Нормы проектирования   
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генерального плана 

Тема 2.6. 
Конструкции промышленных 
зданий 

Содержание  6  

1 Классификация и конструктивные системы промышленных зданий основные виды 
промышленных зданий: их параметры и требования, предъявляемые к ним; конструктивные 
системы одноэтажных промышленных зданий; 

6 

 

2 Фундаменты и фундаментные балки конструкции фундаментов; фундаментные балки, 
способы их опирания; свайные фундаменты.  

3 Железобетонные конструкции промышленных зданий конструктивное решение основных 
железобетонных элементов несущего остова одноэтажного здания; конструктивные решения 
элементов каркаса многоэтажного промышленного здания балочного и безбалочного типа. 

 

4 Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий 

конструктивные решения основных элементов стального каркаса одноэтажного 
промышленного здания, сочетание элементов стального каркаса и железобетонного; легкие 
металлические конструкции; структурные покрытия. 

 

5 Стены конструктивные особенности стен из кирпича и из панелей для отапливаемых и 
неотапливаемых зданий; крепление их к основным и фахверковым колоннам.  

6 Покрытия. Фонари. покрытия из сборных железобетонных и комплексных панелей, из 
стального профилированного листа; водоотвод с кровли. Фонари, их классификация.  

7 Окна, двери, ворота виды и типы деревянных и стальных оконных панелей; их навеска; 
конструкции дверей и ворот, их габариты и виды.  

8 Перегородки, полы и прочие конструкции зданий. конструкции полов из штучных 
материалов и сплошных; особенности устройства перегородок, их виды; конструктивные 
решения лестниц. 

 

Практические занятия   

1 Конструктивное решение фундаментов (чтение чертежей)   

2 План промышленного здания Разрез промышленного здания (чтение чертежей)   

3 Конструирование стальной стропильной фермы (чтение чертежей)   

Тема 2.7. 
Сельскохозяйственные здания и 
сооружения. 

   

Содержание   

1 Сельскохозяйственные здания и сооружения. Сведения о сельскохозяйственных 
производственных зданиях и сооружениях. Сельскохозяйственные производственные 
здания, их классификация по назначению, степени капитальности. Требования, 
предъявляемые к сельскохозяйственным зданиям. Основные конструктивные типы 
сельскохозяйственных производственных зданий. Краткие сведения об объемно-

планировочном и конструктивном решении зданий и сооружений для содержания скота и 
птицы, складов для зерна, овощей, силоса, минеральных удобрений, культивационных 
помещений (теплиц, оранжерей).Задачи и принципы планировки сельских населенных 
мест.  

4 

 

Практические занятия   
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1 Схемы зонирования.   

Тема 2.8. 
Строительство зданий в 
районах с особыми 
геофизическими условиями 

   

Содержание 4  

1 Строительство зданий в сейсмических районах. 4  

2 Строительство зданий в районах вечной мерзлоты.  

3 Строительство зданий на просадочных грунтах  

Практические занятия    

1. Схема разрезки здания на отдельные блоки; антисейсмические швы   

Тема 2.9. 
Автоматизированные системы 
проектирования зданий и 
сооружений 

   

Содержание 2  

1 Использование программы AutoCAD при проектировании 2  

Практические занятия    

1. Выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 
технологий 

 
 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
Работа со строительными каталогами типовых проектов 

Изучениенормативно-технической документации на оформление строительных чертежей 

Оформление практических работ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД. 
Работа над курсовым проектом.  

  

 Тематика курсовых проектов: 
Проектирование: 
малоэтажных жилых домов 

многоэтажных жилых домов 

детских садов 

школ 

гостиниц 

спортивных сооружений 

сельскохозяйственных зданий 

небольших промышленных объектов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 

Выдача задания 

Разработка генерального плана проектируемого здания 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчет глубины заложения фундаментов  

50  
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Расчет лестниц, освещенности 

Выполнение плана этажа здания  
Оформление спецификаций, ведомостей к плану этажа 

План фундаментов 

Схема раскладки элементов перекрытия 

Схема раскладки элементов покрытия 

План стропил 

План крыши 

Вычерчивание разрезов 

Вычерчивание фасадов 

Вычерчивание конструктивных узлов 

Оформление пояснительной записки 

Раздел 3. Расчёт и конструирование строительных конструкций 

Тема 3.1. 

Основные положения 
проектирования и расчета 
строительных конструкций и 
оснований 

   

Содержание   

1 Основные требования к строительным конструкциям. 
методы расчета строительных конструкций и оснований по предельным состояниям, цели 
расчета; прочностные характеристики строительных материалов; коэффициенты надежности 
по: материалам, нагрузкам, назначению; коэффициент условий работы; коэффициент 
сочетаний. 

2 

 

Практические занятия   

1 Определение нагрузок на конструкции здания   

Тема 3.2. 
Металлические конструкции 

   

Содержание 6  

1  Общие сведения о металлических конструкциях Область применения металлических 
конструкций: достоинства и недостатки металлических конструкций; нормы проектирования 
металлических конструкций; методы сравнения вариантов; защита металлических 
конструкций от коррозии. 

6 

 

2 Материалы для металлических конструкций.  Общие положения расчета. Строительные 
стали и алюминиевые сплавы, основные сведения о химическом составе и механических 
свойствах. Обозначения. Нормативные и расчетные сопротивления стали и алюминиевых 
сплавов. Группы конструкций. Классификация сталей. 

 

3 Расчет и конструирование соединений металлических конструкций виды соединений 
металлических конструкций, их достоинства и недостатки; типы сварных соединений, виды 
сварных швов; основы конструирования и расчета соединений металлических конструкций. 

 

4 Балки и балочные клетки Классификация балок. Балочные клетки. Типы балочных клеток. 
Виды балок. Узлы сопряжения элементов и балочных клетках. 
Расчет балок. Назначение расчетной схемы. Понятие об общей устойчивости. Расчет 
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балок по первой группе предельных состояний (на прочность и устойчивость). 
Расчет балок по второй группе предельных состояний (по деформациям). Предельные 
деформации балок. 

5 Колонны Область применения. Классификация колонн. 
Центрально-сжатые колонны сплошного сечения. Типы сечений. Конструирование. 
Центрально-сжатые колонны сквозного сечения. Типы сечений. Конструирование. Расчет 
центрально-сжатых элементов. Назначение расчетной схемы колонны. Понятие об общей и 
местной устойчивости стержня колонны. Основные расчетные формулы. 

 

6 Фермы Классификация ферм. Область применения легких и тяжелых ферм. Основы 
конструирования ферм. Понятие о расчете ферм (назначение расчетной схемы фермы, 
определение нагрузки на ферму, нахождение узловых нагрузок, определение усилий в 
элементах фермы, подбор сечений элементов фермы). 

 

7 Каркасы промышленных зданий Область применения стального каркаса; несущие элементы 
каркаса; виды и назначение связей в каркасах одноэтажных промышленных зданий 

 

Практические занятия    

1 Расчет сварного соединения стальных конструкций 

 

 

2 Расчет соединений на болтах  

3 Проверка несущей способности и подбор сечения прокатной балки.  

4 Подбор сечения стальной колонны  

5 Расчет узла стальной фермы  

Тема 3.3. 
Конструкции из дерева и 
пластмасс 

   

Содержание 4  

1 Общие сведения о конструкциях из дерева и пластмасс 

4 

 

2 Расчет элементов конструкций из дерева  

3 Конструирование и расчет соединений элементов деревянных конструкций  

Практические занятия    

1 Расчет элементов деревянных конструкций 
 

 

2 Расчет соединений деревянных конструкций (врубка, гвоздевое соединение)  

Тема 3.4. 
Железобетонные конструкции 

   

Содержание   

1 Основные положения расчета и конструирования железобетонных конструкций 

 

 

2 Материалы для железобетонных конструкций  

3 Арматурные изделия  

4 Основы теории расчета железобетонных конструкций  

5 Изгибаемые элементы  

6 Сжатые элементы  

7 Растянутые элементы  

8 Сущность предварительно напряженных железобетонных конструкций  
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9 Понятие о расчете железобетонных конструкций по второй группе предельных состояния  

10 Общие принципы проектирования железобетонных конструкций  

11 Конструкции многоэтажных и одноэтажных зданий и сооружений  

Практические занятия    

1 Расчет изгибаемых элементов  
 

 

2 Расчет сжатых элементов   

3 Расчет железобетонных конструкций зданий и сооружений  

Тема 3.5. 
Каменные и армокаменные 
конструкции 

    

Содержание  

1 Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях  

2 Неармированная каменная кладка  

3 Расчет элементов каменной кладки  

4 Армированная каменная кладка и ее расчет  

5 Основы проектирования каменных конструкций зданий.   

6 Особенности возведения каменных конструкций в зимних условиях  

Практические занятия    

1 Проверка несущей способности неармированного кирпичного столба, подбор размеров 
и материалов.  

 

2 Проверка несущей способности столба с поперечным армированием  

Тема 3.6. 
Основания и фундаменты 

   

Содержание   

1 Общие сведения об основаниях и фундаментах 

 

 

2 Распределение напряжений в грунтах основания и расчет оснований  

3 Фундаменты неглубокого заложения на естественных основаниях  

4 Свайные фундаменты  

5 Фундаменты, возводимые в особых условиях  

Практические занятия    

1 Определение напряжений в грунтах основания 

 

 

2 Расчет ленточного фундамента  

3 Определение несущей способности свай  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
Изучение нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей 

Оформление практических работ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД  
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Проектирование свайного фундамента. 
 Защита курсового проекта 2  

Раздел 4. Разработка проекта производства работ  
МДК 01.02  
Проект производства работ 

Тема 4.1 Организационно-

техническая  подготовка  
строительного  производства 

   

Содержание   

1 Организационно-технические мероприятия, предшествующие строительству. Порядок 
отвода земельного участка под строительство.  

 
 

2 Подготовка строительного производства  в  соответствии  с проектом  организации  
строительства и проектом  производства  работ. 

 
 

Практические занятия   

1 Основные термины и определения.   

2 Состав работ по инженерной подготовке строительной площадки.   

3 Инженерно-геологические изыскания.   

4 Создание геодезической разбивочной основы.   

5 Расчистка территории и снос строений.   

6 Устройство водоотвода.   

7 Подготовка площадки к строительству и ее обустройство.   

Тема 4.2. 
Организация строительного 
производства 

   

Содержание   

1 Проектирование производства работ и организация строительства   

2 Основы поточной организации строительного производства   

3 Календарное  планирование  строительства  отдельных  зданий  и их  комплексов   

4 Сетевое  планирование  строительства  отдельных  объектов  и комплексов.   

5 Строительный генеральный план. Общие  принципы  проектирования  стройгенпланов. 
Размещение  монтажных  кранов  и  подъемников. Временные устройства  на  строительной  
площадке. Методика  проектирования стройгенплана. 

 

 

Практические занятия   

1 Составление календарного плана на заданный цикл  работ     

2 Составление сетевой модели на заданные циклыработ   

3 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием башенного крана   

4 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием самоходного 
крана 

 
 

 Учебная практика 108  

 Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю 

Содержание: 
1. Знакомство со структурой проектной организации 

36 
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2. Знакомство с подразделениями проектной организации 

3. Знакомство со стадиями проектирования 

4. Применение основных требований, предъявляемых к зданиям и их  конструктивным элементам 

5. Изучение и использование нормативной и справочной литературы по архитектурному 
проектированию 

6. Освоение общих принципов проектирования несущих и ограждающих конструкций 

7. Освоение общих принципов проектирования гражданских жилых, общественных, 
производственных и сельскохозяйственных зданий 

8. Выполнение архитектурно-строительных чертежей 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие  
 

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; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную и 
учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 303 с. 
2. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Стройиздат, 

2018.- 176 с. 
3. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 

2018. – 168 с. 
4. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции: учебник. – М.: ИНФРА-

М., 2018. – 448 с. 
5. Павлова А.И. Сборник задач по строительным конструкциям. – М.: ИНФРА-М., 

2018. – 199 с. 
6. Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций: учебное 

пособие для техникумов. Часть 1– 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: 
Техиздат, 2018. -233 с. 

7.Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций; Учебное пособие для 
техникумов. Часть 2 – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Техиздат, 2016.- 
272с. 
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8. Попов Л.Н. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и 
изделия». - М.: Инфра-М, 2018. – 219 с. 

9. ВеренькоВ.А. Новые материалы в дорожном строительстве. - Минск, УП Технопринт, 
2018. – 170 с. 

10. Попов Л.Н. Строительные материалы и  изделия. - М.: Стройиздат, 2018. – 384 с. 

11. Попов Л.Н. Практические работы по дисциплине «Строительные материалы и 
изделия». - М., 2018. – 110 с. 

12. Афанасьев А.А., Данилов Н.Н ., Копылов В.Д и др. Технология строительных 
процессов. – М.: Высшая школа, 2014. – 464 с. 

13. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. - М.: АСВ, 2018. 386 с. 

14. Зимин М.П. ,  Арутюнов С. Г. Технология и организация строительного 
производства. – М.: НПК «Интелвак», 2018. – 368 с. 

15. Побожий В.А. Расчет и оптимизация сетевых графиков строительства. - М.: АСВ, 
2018. – 294 с. 

16. Розаев Ю.Е., Сосков В.И. Применение сетевых графиков в строительстве. - М.: Изд-во 
МГОУ, 2018. – 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 

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 
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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. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  
«Техническая механика», «Инженерная графика». Изучение дисциплины «Основы 
геодезии» идет параллельно освоению данного модуля. 

Преподавание МДК и разделов профессионального модуля «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и профессиональным 
модулем «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов». 

Учебная практика  проводится после изучения дисциплины «Основы геодезии» на 
геодезическом полигоне под руководством преподавателей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно по итогам изучения модуля на производстве: в проектных институтах, 
архитектурных и макетных мастерских.  

Руководство осуществляет руководитель практики от учебного заведения, а так же 
руководитель практики от производства. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 
профильных организаций. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов 
и ведущие специалисты профильных организаций. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции 

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы 
контроля 

1. Подбирать 
строительные 
конструкции и 
разрабатывать 
несложные узлы и 
детали 
конструктивных 
элементов зданий. 

определение по внешним признакам и маркировке вида 
и качества строительных материалов и изделий; 

Оценка на 
практическом занятии 
(ПЗ) 

Выбор строительных материалов для конкретных 
конструктивных элементов здания 

Оценка на 
лабораторно-

практическом занятии 
(ПЗ) 

-определение глубины заложения фундамента;  Оценка на 
практическом занятии 
(ПЗ) 

-выполнение теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций; 
 

Оценка на 
практическом занятии 
(ПЗ) 

- применение типовых узлов при разработке рабочих 
чертежей; 

Оценка по курсовому 
проекту (КП) 
 

-выполнение проверки звукоизоляции ограждающих 
конструкций 

Оценка на 
практическом занятии 
(ПЗ) 

-использование нормативно-технической документации 
при проектировании зданий. 

Оценка по курсовому 
проекту (КП) 

2. Разрабатывать 
архитектурно-

строительные чертежи 
с использованием 
информационных 

технологий. 

-чтение строительных и рабочих чертежей;  Оценка на 
практическом 

занятии 

Оценка по курсовому 
проекту  
Оценка по КП 

Оценка по КП 

Оценка по КП 

Оценка по КП 

-выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, 
схем с помощью информационных технологий;  

-выбор оптимальных  современных конструктивных 
решений подземной и 

 надземной части зданий;  
-выбор энергосберегающих ограждающих 

конструкций;  
-применение нормативно-технической 

документации при оформление строительных чертежей;  
-применение профессиональных систем 

автоматизированного проектирования работ для 
выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

3. Выполнять 
несложные расчеты и 

конструирование 
строительных 
конструкций. 

-сбор и расчет нагрузок, действующих на конструкции;  оценка на 
практическом занятии; 
оценка по курсовому 
проекту 

-построение расчетной схемы  конструкций;  оценка расчетно-

графических работ 
(РГР); оценка по 
курсовому проекту 

-проверка несущей способности  конструкций;  оценка на 
практическом занятии; 
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оценка по курсовому 
проекту 

-подбор сечения элемента в зависимости  от 
приложенных нагрузок;  

оценка по курсовому 
проекту  

- расчет соединений элементов  конструкции;  оценка на 
практическом занятии 

- применение информационных технологий при 
проектировании строительных конструкций 

оценка по курсовому 
проекту 

-использование нормативно-технической документации  
при проектировании строительных конструкций из 
различных материалов и оснований;  

оценка по курсовому 
проекту 

4. Участвовать в 
разработке проекта 

производства работ с 
применением 

информационных 
технологий. 

-подбор комплектов строительных машин и средств 
малой механизации для выполнения работ;  

оценка на 
практическом занятии 

-разработка документов, входящих в проект 
производства работ;  

оценка на 
практическом занятии 

-оформление чертежей технологического 
проектирования с применением информационных 
технологий; 

оценка на 
практическом занятии 

 

 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. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1 Подбирать 
наиболее 
оптимальные решения 
из строительных 
конструкций и 
материалов, 
разрабатывать узлы и 
детали 
конструктивных 
элементов зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
условиями 
эксплуатации и 
назначениями 

 обоснование выбора строительных 
материалов конструктивных элементов 
ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины 
заложения фундамента в зависимости 
от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 
конструкций для разработки 
строительных чертежей; 
 выполнение теплотехнического 
расчета ограждающих конструкций; 
 проектирование типовых узлов. 

Оценка 

- защиты 
практических работ; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- выполнения 
тестовых заданий по 
темам МДК.  
- результатов 
выполнения 
практических работ 
во время учебной  и 
производственной 
практики ,  
- экзамен по МДК,  

--экзамен по 
модулю 

ПК 1.2 Выполнять 
расчеты и 
конструирование 

 обоснование выбора конструкции в 
соответствии с расчетом действующих 
нагрузок;  



 25 

строительных 
конструкций 

 построение расчетной схемы по 
конструктивной схеме; 
  выполнение статического расчета 
конструкций, проверка их несущей 
способности 

ПК1.3 Разрабатывать 
архитектурно-

строительные чертежи 
с использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования 

 выполнение проектной 
документации в соответствии с ЕСКД; 
 выполнение чертежей планов, 
фасадов, разрезов, узлов генпланов 
гражданских и промышленных зданий 
с использованием информационных 
технологий 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных 
технологий. 

 определение номенклатуры и 
осуществление расчета 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; 
 разработка графиков эксплуатации 
(движения) строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
 выполнение расчетов линейных и 
сетевых графиков, проектирования 
строительных генеральных планов; 
 разработка графиков потребности в 
основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным категориям; 
 выполнение строительных чертежей 
применением информационных 
технологий; 
 выполнение графического 
обозначения материалов и элементов 
конструкций; 
 соблюдение требований 

нормативно-технической 
документации при оформление 
строительных чертежей; 
 определение состава и расчёта 
показателей использования трудовых и 
материально-технических ресурсов; 
 заполнение унифицированных форм 
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плановой документации 
распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 
 определение перечня необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими 
помещениями; 
 составление и описание работ, 
спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для 
разработки линейных и сетевых 
графиков производства работ; 
 разработка и согласование 
календарных планов производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
 разработка карт технологических и 
трудовых процессов; 
 соблюдение технологической 
последовательности производства 
работ и требований охраны труда, 
техники безопасности на объекте 
капитального строительства 

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

-обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 

Тестирование  
 

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики,  

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач,  
-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-демонстрация  ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

-конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач. 
-четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе 
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-соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде. 
-построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

-грамотность устной и письменной 
речи, 
- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- соблюдение нормы экологической 

безопасности;  
- применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности;  
-пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

- применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
-использование современного общего 
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деятельности и специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
 - участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; 
 -кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
 -писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере 

 

-использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 

-планирование 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 

 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов  

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 080201 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в проектировании 
зданий и сооружений   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  при  
повышении квалификации и переподготовке специалистов строительных организаций:  
мастеров, прорабов, начальников участков. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и ра-
бочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожар-
ной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объ-
екте капитального строительства; 



 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов стро-
ительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 
строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ 
от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 

уметь: 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресур-
сах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 
 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 
 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 
 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 
 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первич-

ной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделоч-
ным работам; 

 - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капи-
тального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 
в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями дого-
вора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положе-
ний элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии 
с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 
(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 
 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделоч-

ных работ; 
 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания матери-
альных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных по-
крытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 



- вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 
обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов, 

знать:  

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных ра-
бот на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фак-
тической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 - требования нормативных технических документов, определяющих состав и поря-
док обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
 технологии катодной защиты объектов; 
 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 
 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 



- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 
порядок их документального оформления. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей профессионального модуля  
всего – 624 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 434 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -10 часов; 

- учебной практики -72 часа  

- производственной практики – 108 часов. 
 

 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и каче-
ству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производ-
ственных заданий; 

 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; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи за-
конченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых ра-
бот и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строи-
тельства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 
 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межго-

сударственные и отраслевые стандарты; 
 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструмен-

тов, оборудования электрохимической защиты; 
 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления),строительную технику (ма-
шины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строи-

тельстве; 
 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-

тельных работ; 
 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных ра-

бот; 
 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 
 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта ка-

питального строительства; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА. 

 

 Результатом освоения рабочей программы междисциплинарного курса является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в проектировании 
зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

МДК 02.01 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства 

 

МДК 02.02 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов.  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 11. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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3.1. Тематический план междисциплинарного курса 

 

Наименования разделов профессионального модуля* 
Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю специ-

альности), часов Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
точные работы 
и практические 
занятия, часов 

в т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.02.01 Организация 

технологических процессов при строительстве, экс-
плуатации и реконструкции строительных объектов 

354 344 110 50 10 
 

    

МДК.02.02 Организация 

технологических процессов при строительстве, экс-
плуатации и реконструкции строительных объектов 

90 90 46   
 

      

Всего: 444 434 156   10   72 108 
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3.2. Содержание обучения по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 
Наименование разделов профессио-
нального модуля (ПМ), междиспли-

нарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение подготовительных работ на строительной площадке  

МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов  
 

354 

Тема 1.1 Инженерно-техническая 
подготовка строительной площадки 

Содержание     

1 Организационно-техническая подготовка строительной площадки. Последовательность и методы 
выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки. Внутриплощадоч-
ные работы подготовительного периода. Освоение строительной площадки: расчистка, снос строе-
ний. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Методы искусственного понижения уровня грунтовых 

вод. искусственное закрепление грунтов. создание общеплощадочного складского хозяйства. 
Устройство временных зданий и сооружений для нужд строительства. 

4 2 

2 Геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода. Создание геоде-
зической разбивочной основы. Разбивка земляных сооружений. 4 2 

3 Электроснабжение стройплощадки. Источники электроэнергии. Схемы электроснабжения и катего-
рии потребителей на стройплощадке. Распределение электроэнергии. Расчет электрических нагру-
зок. Экономия электроэнергии. 

4 2 

4 Инженерные сети на строительной площадке. Организация водоснабжения, теплоснабжения, газо-
снабжения, снабжения сжатым воздухом строительной площадки. Схемы подключения временных 
коммуникаций к существующим инженерным сетям. 

4 2 

Практические занятия    

1 Построение схемы разбивки котлованов и траншей 4   

2 Определение расчетной электрической нагрузки на стройплощадке. Определение типа и мощности 
трансформатора 

4   

3 Построение схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 4   

Тема 1.2. Свойства и показатели ка-
чества строительных материалов из-

делий 

Содержание    

1 Классификация и требования к строительным материалам. Классификация строительных материа-
лов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. Основные требования к свойствам и 
качеству материалов. Понятие о стандартизации материалов. Роль материалов в снижении трудоем-
кости и стоимости строительства, повышении качества и долговечности строительных конструкций. 

4 1 

2 Минеральные вяжущие вещества. Классификация минеральных вяжущих. Получение, виды воз-
душной извести, применение, транспортирование и хранение извести. Техника безопасности при 
работе с негашеной известью. Классификация гипсовых вяжущих. Получение, свойства, твердение, 
применение строительного гипса. Правила перевозки и хранения гипса. Виды, способ получения и 
применение магнезиальных вяжущих. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. Гидравлическая 
известь. Портлантцемент: производство, свойства, твердение, применение, марки, перевозка и хра-
нение. Коррозия цементного камня. Разновидности портландцемента. Глиноземистый цемент. 

4 2 
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3 Заполнители для бетонов и растворов. Классификация заполнителей. Мелкий заполнитель - песок. 
Крупные заполнители. 4 2 

4 Строительные растворы. Классификация растворов. Свойства растворных смесей и растворов. Виды 
строительных растворов. Подбор состава, приготовление, транспортирование и хранение растворов. 4 2 

5 Бетоны. Классификация бетонов. Свойства бетонной смеси. Основной закон прочности бетона. Ос-
новы технологии бетона. Прочность, марка и класс бетона. Основные свойства тяжелого бетона. 
Легкие бетоны. Специальные виды бетонов. 

4 2 

6 Железобетон. Монолитный железобетон. Сборный железобетон. Маркировка, транспортирование и 
складирование ж/б изделий. 4 2 

7 Силикатные материалы и изделия. Сырье, технология производства, виды, свойства и область при-
менения силикатного кирпича. Силикатные бетоны: виды и область применения. 4 2 

8 Гипсовые, асбестоцементные и деревоцементные материалы. Гипсовые и гипсобетонные изделия. 
Асбестоцемент и асбестоцементные материалы. Деревоцементные материалы. 4 2 

Лабораторные работы    

1 Испытание воздушной извести 2   

2 Испытание строительного гипса 
2 

  

3 Определение марки строительного гипса   

4 Испытание портландцемента 
2 

  

5 Определение марки портлндцемента   

6 Испытание мелкого заполнителя - песка 
2 

  

7 Испытание крупного заполнителя - гравия   

Практические работы    

1 Подбор состава тяжелого бетона 4   

Тема 1.3. Общие сведения о строи-
тельных машинах. Детали машин. 

Содержание    

1 Введение. Общие сведения о строительных машинах. Роль машин в строительстве. Общая класси-
фикация строительных машин, структура, рабочее движение, производительность. Общие сведения 
об унификации. 

4   

2 Приводы строительных машин. Силовое оборудование. Виды трансмиссий. Двигатели внутреннего 
сгорания. Рабочие циклы карбюраторных двигателей и дизелей. Типы электрических двигателей и 
их сравнительная оценка. Особенности электродвигателей применяемых для привода ручных ма-
шин. Назначение трансмиссии и ее основные параметры. Виды механических передач, их классифи-
кация, параметры, достоинства и недостатки. Виды зубчатых колес, червяков, их достоинства и не-
достатки. Виды приводных цепей в цепных передачах. Волы, оси, подшипники, приводные и сцеп-
ные муфты, тормоза. Редукторы и их назначение. Структура гидравлического привода. Марки ма-
сел. Гидромуфты и гидротрансформатор, их назначение. Область применения пневмопривода, его 
преимущества и недостатки. 

4   

3 Технические средства автоматики. Автоматический контроль. Автоматическое регулирование ма-
шин. Назначение датчиков и усилителей. 4   

4 Ходовое оборудование строительных машин. Устройство гусеничного ходового оборудования. Об-
ласть применения. Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси. Преимущества и недо-
статки. Рельсо-колесное ходовое оборудование. 

4   

Практические работы    
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1 Изучение устройства и принципа работы механических передач 4   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

5   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных 
пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

Учебная практика по каменным и плотнично-столярным работам    

Раздел 2. Ведение технологических процессов при производстве СМР  

Тема 2.1. Строительные машины и 
средства малой механизации 

Содержание учебного материала     

1 Транспортные и транспортирующие машины. Классификация грузовых автомобилей, тракторов, 
тягачей, их основные и технико-эксплуатационные показатели. Назначение и область применения, 
схемы устройств и производительность конвееров, эскалаторов и виброжелобов. Назначение, 
устройство и принцип работы подъемников. пневматический транспорт. 

4 2 

2 Грузоподъемные машины. Домкраты, назначение устройства и принцип работы. Стальные канаты: 
виды, основные параметры. Выбор канатов. Полиспаст. Устройство барабанных лебедок. Устрой-
ство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. Назначение, классифика-
ция строительных кранов. Назначение и область применения башенных кранов, самоходных стрело-
вых кранов, гусеничных кранов, пневмоколесных и автомобильных кранов. Кран трубоукладчик. 
Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

4 2 

3 Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение и общая классификация. Назначение, область при-
менения, схемы устройства, принцип работы, основные параметра и производительность вилочных, 
фронтальных и одноковшовых погрузчиков, кранов-манипуляторов. Структура погрузочных машин 
непрерывного действия, их виды, назначение, устройство и рабочие процессы. 

4 2 

4 Машины и оборудование для земляных работ. Понятие резания и копания грунта. Классификация 
одноковшовых экскаваторов. Рабочее оборудование строительных экскаваторов. Ходовое оборудо-
вание. Экскаваторы непрерывного действия. Назначение и виды рабочих органов. Общая классифи-
кация роторных, цепных и траншейных экскаваторов. Бульдозеры. устройство и рабочий процесс. 
Скреперы. Область применения. Рабочий цикл. дальность транспортировки. виды бурильных ма-
шин. Классификация. устройство и рабочий процесс. Машины для подготовительных работ и 
уплотнения грунта. 

4 2 

5 

Машины и оборудование для свайных работ. Способы устройства свайных фундаментов. Копровое 
оборудование. Способы погружения свай. Свайные молоты. Их устройство и принцип работы. 
Назначение устройства. Вибропогружатели. 

4 2 

6 

Машины и оборудование для переработки каменных материалов. Степень дробления. Способы 
дробления. Классификация дробильных машин. Способы сортировки каменных материалов. Схемы 
устройства и принцип работы грохотов. Способы очистки каменных материалов. 

4 2 

7 

Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, машины и 
оборудование для бетонных работ. Назначение и классификация дозаторов. Бетонно-растворные 
узлы. Классификация и принципиальные схемы бетоносмесителей цикличного и непрерывного дей-
ствия. Состав и схемы бетононасосных установок. производительность самоходных бетоноукладчи-
ков. 

4 2 

8 
Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Ручные материалы. Состав малярных 
работ. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производи- 4 2 



12 

 

тельность растворонасосов. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, шпатле-
вочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических 
и безвоздушных краскораспылителей,  краскопультов. Назначение и устройство шлифовальных ма-
шин. Способы сварки линолеума. Ручные машины и их классификация. Меры безопасности при ис-
пользовании ручных машин. 

9 

Техническая эксплуатация строительных машин. Система планово-предупредительного техническо-
го обслуживания и ремонта. Система автоматического управления производственной эксплуатации 
машин. 

4 2 

Практические занятия    

1 Изучение ленточного конвеера. Определение производительности. 4   

2 Самоходные краны. Выбор крана. 4   

3 Определение производительности башенных кранов. 4   

4 Выбор крана для вертикальной транспортировки бетона. 4   

5 Выбор скрепера и определение его производительности. 4   

6 Выбор одноковшового эскалатора и транспорт. 4   

7 Выбор бульдозера и определение его производительности. 4   

8 Подбор бетоносмесителя и автотранспорта. 4   

9 Изучение устройства и рабочего процесса отделочных работ. 4   

10 Изучение устройства ручного механизированного инструмента. 4   

Тема 2.2. Технология и организация 
строительных процессов 

Содержание учебного материала    

1 
Основные положения строительного производства. Особенности строительного производства. 
Строительные рабочие и организация труда. 4 2 

2 Технологическое проектирование строительных процессов. 4 2 

3 Транспортирование строительных грузов. 4 2 

4 

Земляные работы. Виды земляных сооружений, требования к ним на местности. Устойчивость отко-
сов земляных сооружений, временное крепление стенок выемок. Разработка грунтов одноковшовы-
ми экскаваторами с различным сменным оборудованием. 

6 2 

5 
Свайные работы. Назначение и виды свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. Мето-
ды устройства набивных свай. Организация работ при возведении свайных фундаментов. 6 2 

6 

Каменные работы. Область применения каменных работ в современносм строительстве. Технология 
и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Ор-
ганизация рабочего места и труда каменщиков. Производство каменных работ в зимнее время. 

4 2 

7 

Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетона и железобетона в современном 
строительстве. Устройство опалубки. Армирование ненапрягаемых конструкций на стройплощадке. 
Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси; устройство рабочих 
швов. организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных работ. 

6 2 

8 

Монтаж строительных конструкций. Значение монтажа строительных конструкций в современном 
строительстве. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Методы монтажа 
и их классификация. Основные положения монтажного цикла. Монтаж элементов различных желе-
зобетонных конструкций. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 

6 2 

9 
Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Назначение и виды защитных и изоля-
ционных покрытий. Кровельные работы. Технология и организация работ по устройству кровель из 6 2 
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различных материалов. Особенности производства кровельных работ в зимних условиях. 

10 

Работы по устройству отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных работ. Штукатурные 
работы. Технология выполнения штукатурных работ ручным и механизированным способами. Об-
лицовочные работы. Облицовка поверхностей различными листовыми материалами, плитками и 
плитами. Устройство подвесных потолков. остекление проемов и покрытий. малярные работы. тех-
нология выполнения малярных работ ручным и механизированными способами. покрытие поверх-
ностей рулонными материалами. Виды отделки. устройство покрытий полов из различных материа-
лов. 

6 2 

Практические занятия    

1 Разработка элементов технологической карты на земляные работы. 4   

2 Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ. 4   

3 Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы. 4   

4 
Определение основных расчетных параметров крана на монтаж надземной части здания графиче-
ским способом. 4   

5 Разработка элементов технологической карты на возведение одноэтажного промышленного здания. 4   

6 Разработка элементов технологической карты на возведение жилого или общественного здания. 4   

7 Разработка элементов технологической карты на заданный вид отделочных работ. 4   

Тема 2.3. Техника безопасности при 
производстве строительно-

монтажных работ 

Содержание учебного материала    

1 
Общие положения техники безопасности. Предварительный инструктаж рабочих. Производствен-
ный инструктаж на рабочем месте. Обучение рабочих правилам техники безопасности. 4 2 

2 
Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Организация работ. Орга-
низация рабочих мест. Порядок производства работ. 4 2 

3 
Техника безопасности при реконструкции зданий и сооружений. Организация работ. Порядок про-
изводства работ. 4 2 

Практические занятия    

1 Оформление журнала по ТБ. 2   

2 Оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности. 2   

Тема 2.4. Геодезическое сопровож-
дение выполнения строительно-

монтажных работ 

Содержание учебного материала    

1 Геодезическое сопровождение выполнения строительно-монтажных работ. 6 2 

2 Геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций. 4 2 

Практические занятия    

1 Геодезический контроль при монтаже фундаментов. 2   

2 Геодезический контроль при монтаже каркасно-панельных зданий. 2   

3 Геодезический контроль при монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий. 2   

4 Геодезический контроль при монтаже балок, ферм и плит покрытия. 2   

5 Составление отчетно-технической документации на выполненные работы. 2   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической лите-
ратуры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим рабо-
там с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к за-
щите. 

5 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

Содержание обучения по междисциплинарного курса МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 

 
МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов  90   

Раздел 3. Ведение контроля СМР 
 

  

Тема 3.1. Учет объемов вы-
полняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала 10   

1 Общие правила и основные требования к определению объема строительных работ. 2 

2 
2 Определение объемов строительных работ. 4 

3 
Определение потребности в материалах для выполнения строительно-монтажных работ. Учет потерь 
строительных материалов. 4 

Практические занятия    

1 Определение объемов земляных работ. 

6 

  

2 Определение объемов работ подземной части здания.   

3 Определение объемов работ надземной части здания.   

4 Определение объемов отделочных работ   

5 Составление ведомости потребности материалов, конструкций, полуфабрикатов.   

6 Оформление акта проверки списанных строительных материалов.   

Тема 3.2. Ценообразование и 
проектно-сметное дело 

Содержание учебного материала 14   

1 
Основы организации строительного проектирования и сметного нормирования. Основные этапы и ста-
дии проектирования. Состав проекта. Назначение сметы. 2 

2 

2 

Основы ценообразования и сметного нормирования. Определение цены строительной продукции. Виды 
цен в строительстве. Понятия о сметном нормировании в строительстве. Нормативно-информационная 
база ценообразования и сметного нормирования. Состав, структур и правила применения сборников 
ГЭСН и ТЕР. 

4 

3 

Правила и порядок определения сметной стоимости. Состав, структура и элементы сметной стоимости 
строительной продукции. Себестоимость. Структура прямых затрат. Затраты по материальным ресур-
сам, на оплату труда и стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов. Накладные расходы 
и сметная прибыль. методы определения сметной стоимости. Индексация сметной стоимости. 

4 

4 

Порядок и правила составления сметной документации на строительство. Виды смет, их назначение и 
состав. Правила определения объемов строительных работ. Правила и порядок составления локальной 
сметы ресурсным и базисно-индексным методом.  Правила и порядок составления объектной сметы и 
сводного сметного расчета. Лимитированные затраты. зимнее удорожание строительства. Особенности 
составления сметной документации на ремонтные работы. Согласование, экспертиза и утверждение 
сметной документации. 

4 

Практические занятия    

1 Изучение основной сметно-нормативной базы 30   
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2 Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции   

3 Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда   

4 Определение элементов затрат на эксплуатацию машин и механизмов   

5 Составление единичной расценки на отдельные виды работ   

6 Составление локальной сметы по элементным сметным нормам   

7 Составление локальной сметы по единичным расценкам   

8 Составление сметы на проектные работы   

9 Определение стоимости работ по укрупненным нормам   

10 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства   

11 Расчет технико-экономических показателей проекта   

12 Составление смет с помощью электронных программных комплексов   

13 Определение объемов строительных работ по заданию   

14 Составление ресурсной ведомости на отдельные виды работ по заданию   

15 Составление локального ресурсного сметного расчета на отдельные виды работ   

16 Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы   

17 Составление объектной сметы на строительные здания   

18 Составление пояснительной записки к сметной документации   

Тема 3.3. Контроль и управ-
ление качеством строитель-

ных процессов 

Содержание учебного материала 20   

1 Система нормативных документов в строительстве. Понятие о качестве строительной продукции. 4 

2 

2 Способы контроля качества строительно-монтажных работ. Внешний контроль. Внутренний контроль. 4 

3 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ. Акты на скрытые работы. 4 

4 Перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию. 4 

5 

Метрологическое обеспечение средств измерений и измерительных величин при контроле качества тех-
нологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-
струкции в строительстве. 

4 

Практические занятия    

1. Входной контроль, поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использо-
ванием статических методов контроля. 

4   
2. Операционный контроль технологической последовательности производства работ. 
3. Устранение нарушений технологий технологии и обеспечения качества СМР в соответствии с нормативно-

технической документации. Оформление документов на приемку работ и исполнительную документацию 
(исполнительные схемы, акты на скрытые работы) с использованием информационных технологий. 

Производственная практика 108   

Виды работ:    

осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом производства работ (ППР);    

осуществлять производство строительно-монтажных, оемонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями норматив-
но-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;    

вести исполнительную документацию на объекте;    

составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;    

обеспечить приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;    

проводить обмерные работы;    
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определять объемы выполняемых работы;    

вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;    

обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;    

осуществлять входной контроль, поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статических 
методов контроля;    

вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 
качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;    

вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;    

оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д)    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие  
 

учебных кабинетов:  
Строительных материалов и изделий; 
Проектирования зданий и сооружений; 
Проектирования производства работ.  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные чертежными 
досками или компьютерами);  

-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. 
 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную и 
учебную практику. 
  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов 
среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 

528 с. 
2. Терентьев О.М. и др. Технология строительных процессов: Учебное пособие. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 496 с. 
3. Баринов В.В., Рыженко В.И. Справочник современного строителя. Экономия 
материалов. Расчетные формулы. Технология: Справочник. - М.: Издательство ОНИКС, 
2018. - 368 с. 
4. Батиенков В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством 
в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 400 с. 
5. Кирнев А.Д., Субботин А.И., Евтушенко С.И. Технология возведения зданий и 
специальных сооружений / Серия «Учебники для высшей школы». – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2018. -576 с. 
6. Теличенко В.И. и др. Технология строительных процессов. - М.: Высш. шк., 2018. 

- 392 с. 
7. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. Для строит. 
Вузов / ВИ. Теличенко , О.М. Терентьев, А.А. Лапидус . – 2-е изд., перераб. и доп.- М .: 
Высшая шк., 2018. - 446 с.; ил. 
8. Терентьев О.М. «Технология возведения зданий и сооружений» Ростов н/Д: 
«Феникс», 2018. – 573 с. 
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9. Федорцев В.И. и др. Технология возведения наружных теплоэффективных стен 
жилищно-гражданских зданий: Учеб. пособие / И.В. Федорцев, В.В. Бабков, Р.Ф. 
Хуснутдинов. – Уфа: ООО «Монография», 2018. - 284 с. 
10. Шойхет Б.М. и др. Теплоизоляция. Материалы, конструкции, технологии: 
Справочное пособие. - М.: Стройинформ., 2018. - 440 с. 
11. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
12. СНиП 12-01-2004. «Организация строительства» 

13. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
14. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 

15. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

16. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве». Общие требования. Ч. 
1. 

17. СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». строительное 
производство. Ч. II 
18. ГОСТ Р 21.1101.2009 СПДС(ПП 2015) Основные требования к проектной и  
рабочей документации 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению данного курса предшествует изучение дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  
«Техническая механика», «Инженерная графика», «Основы геодезии», «Проектирование 
зданий и сооружений».  

Преподавание МДК и разделов профессионального модуля «Организация 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов» проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной 
«Проектирование зданий и сооружений» и «Учет и контроль технологических процессов». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно по итогам изучения модуля на производстве: в проектных институтах, 
архитектурных и макетных мастерских.  

Руководство осуществляет руководитель практики от учебного заведения, а так 
же руководитель практики от производства. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов». 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 
профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов 
и ведущие специалисты профильных организаций. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1 Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке 

  правильность изложения  основ-
ного содержания и определения назначе-
ния проектно-технологической докумен-
тации, сопровождающей организацион-
но-техническую подготовку строитель-
ства; 

 правильность изложения основ-
ных понятий  и положений строительно-
го производства: строительная продук-
ция, участники строительства и их функ-
ции, строительные процессы и работы, 
методы определения видов и сложности 
работ, строительные рабочие профессии, 
специальности, квалификация, организа-
ция труда, организация рабочего места, 
фронт работ, захватка, делянка, техниче-
ское и тарифное нормирование; 
 правильность  и техничность выполне-
ния работ по созданию геодезической 
разбивочной основы, переноса проекта  
«в натуру» и разбивке котлована, соблю-
дение  правил работы с геодезическими 
инструментами, точность  снятия отсче-
тов,  
 соблюдение  последовательности вы-
полнения работ в соответствии с дей-
ствующей нормативной документацией; 
 аргументированность  распределения  
строительных машин и  средств малой 
механизации по типам, назначению и ви-
дам выполняемых работ; 
 аргументированность  выбора ма-
шин и механизмов для проведения под-
готовительных работ; 
 обоснованность  выбора внепло-
щадочных  работ в зависимости от мест-
ных условий; 
 обоснованность выбора работ по 
освоению строительной площадки и их 
выполнению в соответствии с требовани-
ями нормативных технических докумен-
тов, определяющих состав и порядок 
обустройства строительной площадки; 

Оценка 
выполненных 
результатов 
практических 
работ 

Устный опрос 

 Оценка 
выполненных 
результатов   
индивидуальных 
заданий 
Письменный 
опрос. 
Тестирование. 
Оценка  
выполненных  
результатов 
самостоятельной 
работы. 
Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики, а также 
при выполнении 
заданий на 
экзамене 

 Экзамен по  по 
МДК. Экзамен по 
модулю 

ПК 2.2. Выполнять  правильность изложения основно-
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строительно-

монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства; 

го содержания и определения  назначе-
ния нормативных технических докумен-
тов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-
бот на объекте капитального строитель-
ства, 
 правильность изложения основ-
ных  терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора ма-
шин и средств малой механизации в за-
висимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-
бот; 
 точность и своевременность  вы-
полнения  работы геодезического сопро-
вождения выполняемых технологических 
операций в соответствии с нормативны-
ми и техническими документами соглас-
но геодезическому контролю установки 
конструктивных элементов зданий и со-
оружений в проектное положение и со-
ставленной исполнительной документа-
ции; 
   соблюдение организации и  тех-
нологии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-
бот на объекте капитального строитель-
ства4 

  обоснованность   выбора нормо-
комплекта в зависимости от вида строи-
тельно-монтажных работ,  правильность 
организации рабочего места в соответ-
ствии с технологическими картами на 
выполняемые виды работ; 
 соблюдение последовательности 
выполнения операций при производстве 
работ, правил. требований техники без-
опасности в соответствии нормативными 
документами, правильность и технич-
ность  выполненных работ согласно тре-
бованиям карт операционного контроля 
качества; 
   правильность  определения пере-
ченя работ по обеспечению участка про-
изводства строительных работ; 
 правильность изложения правил 
определения объемов строительных ра-
бот; 
 правильность изложения техноло-
гии, видов и способ  устройства систем 
электрохимической защиты и технологии 
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катодной защиты катодной, основных 
понятий и терминов, правил  и порядка 
наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудо-
вания электрохимической защиты; 
 правильность и обоснованность 
применения  по назначению основной 
действующей сметно-нормативной базы 
строительства;   
 правильность калькуляции  смет-
ной, плановой, фактической себестоимо-
сти; 
  точность  определения величины 
прямых и косвенных затрат в составе 
сметной, плановой, фактической себе-
стоимости строительных работ,  пра-
вильность составления объектной сметы 
и сводного сметного расчета на основе 
современной утвержденной нормативной 
базы и соблюдения   методических реко-
мендаций по составлению сметной доку-
ментации; 
 правильность изложения   особен-
ностей производства строительных работ 
на опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах капитального строи-
тельства, норм по защите от коррозии 
опасных производственных объектов, 
понятий и терминов межгосударствен-
ных и отраслевых стандартов; 
 правильность изложения  новых 
технологии в строительстве;  

ПК 2.3 Проводить 
оперативный учет 
объемов 
выполняемых работ и 
расходов 
материальных 
ресурсов 

 правильность изложения  назначе-
ния, основного содержания  и требований  
нормативных технических документов по  
ведению исполнительной документации, 
в том числе к порядку приёмки скрытых 
работ и строительных конструкций, вли-
яющих на безопасность объекта;  
 правильность выполнения обмер-
ных  работ:  обоснованность выбора  их 
состав, методов проведения и инструмен-
тов, соблюдение  порядка проведения ра-
бот,  точность выполнения  обмерных 
чертежей  в соответствии с требованиями  
нормативной документации, соблюдение 
требований техники безопасности; 
 правильность изложения  правил 
исчисления  объемов выполняемых ра-
бот; 
 правильность определения  расхо-
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да строительных материалов, изделий и 
конструкций на выполнение работ,  пра-
вильность составления  ведомости расхо-
да материалов и конструкций и их списа-
ние,  обоснованность  использования  
нормативов при выборе форм докумен-
тов и их оформления  по установленным 
требованиям; 
 соответствие приёмки и хранения  
строительных материалов и конструкций;  
  рациональность методов визуаль-
ного и инструментального контроля ко-
личества и объёмов поставляемых мате-
риалов; 
 правильность оформления заявки 

и  выбора требуемой  форму документа и 
информацию о потребности в строитель-
ных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 
мероприятия по 
контролю качества 
выполняемых работ и 
расходуемых 
материалов 

 правильность изложения основно-
го содержания  законодательных актов 

российской федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов капи-
тального строительства и этапов ком-
плексов работ, технических условий, 
национальных стандартов на принимае-
мые работы, требований нормативных 
технических и технологических докумен-
тов к составу и содержанию операцион-
ного контроля строительных процессов и 
(или) производственных операций при 
производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ;  
 правильность изложения понятий  
о системе качества исо, внешнем и внут-
реннем контроле качества строительной 
продукции, свободно оперирует ими; 
   правильность выполнения  рабо-
ты по проведению визуального и ин-
струментального (геодезического) кон-
троля положений элементов конструк-
ций, частей и элементов отделки объекта, 
инженерных сетей на основе о выбора 
измерительного инструмента и соблюде-
ния алгоритма действий при проведении 
контроля; 
   правильность   ведения  операци-
онного  контроля  технологической по-
следовательности производства строи-
тельно-монтажных в том числе отделоч-
ных работ,  рациональность выбора из-
мерительного  инструмента, соблюдение 
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алгоритма действий при проведении кон-
троля,  правильность и аргументирован-
ность выявления   нарушения в техноло-
гии производства работ и их устраняет; 
 правильность изложения    мето-
дов профилактики дефектов системы за-
щитных покрытий; 
 правильность   документального  
сопровождения результатов операцион-
ного контроля качества в соответствии с 
правилами; 
 правильность изложения  основа-
ния и порядка принятия решений о кон-
сервации незавершенного объекта капи-
тального строительства, состава работ по 
консервации незавершенного объекта ка-
питального строительства и требований к 
их документальному оформлению;  

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполняемых 
работ; 

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность поиска и использо-
вания информации, необходимой для ка-
чественного выполнения профессиональ-
ных задач; 
 широта использования различных 
источников информации, включая элек-
тронные; 

 ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
 обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной ра-
боты; 

ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной; 
 конструктивность взаимодействия 
с обучающимися, преподавателями и ру-
ководителями практики в ходе обучения 
и при решении профессиональных задач; 
 четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или выполнении 
задания в группе; 
 соблюдение норм профессиональ-
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ной этики при работе в команде; 
 построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и инди-
видуальных особенностей участников 
коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

 грамотность устной и письменной 
речи, ясность формулирования и изложе-
ния мыслей; 
 проявление толерантности в рабо-
чем коллективе; 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 динамика достижений студента в 
учебной деятельности; 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

  соблюдение  нормы экологиче-
ской безопасности;   
 обоснованность  выбора  направ-
лений ресурсосбережения в рамках про-
фессиональной деятельности по специ-
альности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-
ных работ; 
 применение направлений ресурсо-
сбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности; 
 достоверность оценки чрезвычай-
ной ситуации, правильность  и аргумен-
тированность;   

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность и результативность 
использования общего и специализиро-
ванного программного обеспечения при 
решении профессиональных задач; 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

 использование в профессиональ-
ной деятельности необходимой техниче-
ской документации, в том числе на ино-
странных языках; 

ОК 11. Использовать  обоснованность применения зна-
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знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

ний по  финансовой грамотности, 
-  использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности  в строительной отрасли 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, эксплуатации и реконструкции и реконструкции зданий и сооружений. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 
у них профессиональной квалификации по рабочим профессиям. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 
процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и разделам, 
приведенным в содержании программы по данной дисциплине, интегрированных знаний и 
умений (профессиональных компетенций) требуемых квалификационной характеристикой 
по специальности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт в: 

- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 
строительства; 

- оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

- обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 
календарных планов производства однотипных строительных работ; 

- контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

- проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 

- планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 

- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

уметь: 
- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
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объекте капитального строительства; 
- подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительств; 
- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективностипроизводственно-хозяйственной деятельности; 
- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 
- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 

отдельным статьям расходов; 
- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 
- вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 

- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, 
изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 

- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

знать: 
 - основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации;  
- методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы оперативного планирования производства однотипных строительных 

работ;  
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
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аналитической информации; 
- методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 

работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 

- основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 

- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

- основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 

- основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися: 

видом профессиональной деятельности: организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений.  

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 
компетенции (ОК), (ПК) такие как: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 246 часов, 
в том числе; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 174 часа; 
Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов 

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 36 часов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональ 

ных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности) 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 ПК 3.2. ПМ 03.Управление деятельностью 
структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений.  

246 174 79 

 

 

 

36 36 

 ВСЕГО 246 174 79    36 36 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект если предусмотрена) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 

Организация управленческих  решений и оперативное управление деятельностью структурных подразделений строительных организаций 

МДК.03.01. 
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Тема 1.1. 
Менеджмент организации 

Содержание учебного материала. 35  

Эволюция управления 

Сущность и характерные черты менеджмента 

Основные законы принципы и методы менеджмента 

Миссия и внутренняя среда организации 

Типовые организационные структуры 
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Внешняя среда организации 

Управленческий цикл. Функция планирования 

Функция организации 

Функция мотивации 

Функция контроля 

Управленческие решения 

Стили руководства 

Управление конфликтами 

Деловое общение 

Практические занятия 40  

№ 1. Проведение сравнительного анализа менеджмента и управления. 
№ 2 Проведение анализа внутренней и внешней среды организации 

№3  Анализ типовых организационных структур 

№ 4 Анализ стратегических, тактических и оперативных планов   
№5  Проведение деловой игры «Самоменеджмент» 

№6  Проведение деловой игры  «Стили руководства» 

№7  Проведение деловой игры «Управление конфликтами» 

№8  Проведение деловой игры «Деловое общение» 

№ 9 Анализ резюме 

№ 10  Проведение деловой игры «Собеседование» 

  

Тема 1.2. 
Инженерно-организационная работа линейных 
инженерно-технических работников 
(мастеров, прорабов) на строящемся объекте. 

Содержание учебного материала. 60  

Основные принципы организации строительства. 
Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
Организация производства строительно-монтажных работ на основе ПОС, ППР, ППС. 
Операционное управление строительным производством. 
Техническое и организационное совершенствование строительного производства. 
Контроль качества строительной продукции. 
Сдача работ и законченных строительных объектов. 
Права и обязанности мастера, бригадира в строительстве. 
Права и обязанности мастера. 
Исполнительская техническая документация в строительстве. 
Проектная, техническая документация  для производства СМР. 
Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей 
и работников 

Основные требования, предъявляемые к оформлению должностных инструкций. 

  

Практические занятия 39  

№ 1. Составление должностных инструкций 

№ 2  Научно-технические достижения и опыт организации строительства. 
№ 3  Оформление положения по оплате труда. 
№ 4  Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников. 
№ 5 Организация рабочего места рабочих 
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№ 6  Деление фронта работ на захватки и делянки. 
№ 7 Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками. 
№ 8 Планирование последовательности выполнения работ в строительно-монтажной 

организации (бетонные работы). 
№ 9 Распределение производственных заданий между  исполнителями. 
№ 10 Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ. 

 Учебная практика 

 

36  

 Производственная практика. 
Изучение нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственности 
сторон. 
Участие в планировании и организации управления деятельностью структурных подразделений 
при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 
Осуществление контроля деятельности структурных подразделений. 
Организация и учет выполнения работ в соответствии с графиками. 
Оформление документов по учету рабочего времени. 
Расстановка бригад распределения заданий. 
Проведение производственного инструктажа. 
Оформление заявок обеспечения производства СМР. 
Изучение норм и расценок на выполненные работы. 
Изучение основных нормативных документов по охране труда и окружающей среды. 
Анализ травмоопасных и вредных факторов профессиональной деятельности. 
Оформление нарядов-допусков на выполнение СМР. 

 

36  

 Всего 246  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 
Оперативного управления деятельностью структурных подразделений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- электронные учебники; 
- электронные видеоматериалы; 
Технические средства обучения: 
- мультимедийное оборудование; 
- проектор; 
- внешние накопители информации 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику (по профилю специальности) - 72 часа, на рабочих местах в строительных 
организациях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства. 
2. СНиП 3.02.01 - 87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
3. СНиП 3.03.01 - 87. Несущие и ограждающие конструкции. 
4. СНиП 3.04.01 - 87. Изоляционные и отделочные покрытия. 
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования. 
6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 
7. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
8. СНиП 3.05.02-88. Организация, производство и приемка работ. Газоснабжение. 
9. СНиП 3.05.03-85. Организация, производство и приемка работ. Теплоснабжение. 

 

Дополнительные источники: 
1. Безопасность и охрана труда: учебное пособие для ВУЗов/Н. Е. Гарнагина, Н. 

Г. Занько, Н. Ю. Золотарева и др.; Под ред. О. Н. Русака. -СПб: Изд-во МАНЭБ, 2018. 

2. Зиновьев В.Н., Зиновьева И.В. Менеджмент: учебное пособие. - 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: ИТК «Дашков и К», 2018. 

3. Измайлова М.А. Деловое общение. - М.: ИТК «Дашков и К», 2018. 

4. Ковальчук А.С. Основы делового общения.- М.: ИТК «Дашков и К», 2018. 

5. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. - М., 2018. 

6. Анисимов В.П., Васенков В.А, Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева 
И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. - М., 2018. 

7. Беляева О.М. теория государства и права в схемах. ЭСМ. – М., 2019. 

8. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под 
ред.к.ю.н. проф. В.Е.Шарикова. - М., 2018. 

9. Горавачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. - М., 2018 

10. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. - М., 2018 
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11. Ершова И.Н., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 
комментарии. - М., 2018. 

12. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. - М., 2018. 

13. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, 
научнопрактический) / Под ред. К. Я. Ананьевой. - М.: Юрайт. – М.:, 2007. 

14. Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях. – М.: Кнорус, 

2018. 

15. Ру
мынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

16. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. - М., 2018. 

17. Соловей Ю. П., Черников В. В. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Вводный. - М.: Юрайт, 2018. 

18. Сорк Д. М., Заморенова Н. Г., Белоусов Е. Н. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности: Учеб. для сред. проф. Образования. - М.: Мастерство, 2018. 

Профессиональные программы: ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преподавание профессионального модуля имеет практическую направленность. 
Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплин Инженерная графика, Основы геодезии, Основы электротехники. 
Преподавание модуля проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экономика организации. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

производстве: в строительных организациях, по результатам которой обучающиеся 
представляют отчет, производственную характеристику. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. Руководство осуществляет руководитель 
практики от учебного заведения, а так же руководитель практики от производства. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по модулю: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» и 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 
-инженерно-педагогический состав, дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов по профилю модуля; 
-опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Осуществлять 
оперативное планирова- 

ние деятельности 
структурных подразделе 

ний при проведении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта и 
реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 
выполнения производственных 
процессов с учетом эффективного 
использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов;  
 оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных 
работ материалами, конструкциями, 
механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;  
 оформление производственных 
заданий; 
использование научно-технических 
достижениий опыт организации 
строительного производства. 

Оценка 

- защиты 
практических работ; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- выполнения 
тестовых заданий по 
темам МДК.  
- результатов 
выполнения 
практических работ 
во время учебной и 
производственной 
практики ,  
- экзамен по МДК,  

--экзамен по модулю ПК 3.2 Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении производст 

венных задач; 
 

 использование нормативных 
документов, определяющих права, 
обязанности и ответственность 
руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение  
производственных заданий между 
исполнителями работ (бригадами и 
звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и 
делянки; 
- закрепление объемов работ за 
бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ; 
-обеспечивание работников  
инструментами, приспособлениями, 
средствами малой механизации, 
транспортом, спец одеждой, защитными 
средствами; 
-обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных 
норм выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать - подготовка документов для оформления 
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ведение текущей и 
исполнительной доку- 

ментации по выполняе- 

мым видам строитель- 

ных работ; 

разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование 
на основе первичной учетной 
документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным 
строительно-монтажным работам 

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать деятель- 

ность структурных 
подразделений; 

 организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий;  

 оформление документов по учету 
рабочего времени, выработки, простоев; 
 использование действующего  
положения по оплате труда работников 
организации (нормы и расценки на 
выполненные работы); 
 формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, безопас- 

ности жизнедеятель- 

ности и защиту 
окружающей среды при 
выполнении строитель 

но-монтажных, в том 
числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции и 
эксплуатации 
строительных объектов 

-использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды; 
 разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма; 
 оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами; 
 аттестация рабочего места; 
 проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств; 
 обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке; 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Тестирование  
 

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики 

 

 

ОК 2.  Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для 
качественного выполнения   
профессиональных задач,  
-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3.  Планировать и -демонстрация ответственности за 
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реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач. 
Четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе 

Соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде. 
Построение профессионального общения 
с учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей 

- проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

-соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- оперативность и результативность 
использования общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на 
иностранных языках. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- обоснованность применения 
знаний по финансовой грамотности, 
-  использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части: 

 освоения основного вида деятельности: 

 - организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК.4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 
ПК.4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК.4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном обучении и профессиональной подготовке работников в области 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов при наличии среднего общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

общих компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 
инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 
придомовой территории;  

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 
территории;  

- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  
- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;  
- проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 
уметь: 

- 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 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 
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мероприятия;  
- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех 

этапах;  
- 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. 
знать: 

- 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, 
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. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 

всего - 686 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 686 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 470 часов; 

учебная практика – 72 часа; 
производственной практики - 144 часа  
консультации - 4 часа 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

учебная, часов 

производственная 
(преддипломная), 

часов всего, часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч. курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

всего, часов 

в т.ч. курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-ПК 4.3 
МДК 04.01 Эксплуатация 
зданий 

288 288 38  2    

ПК 4.4. МДК 04.02 Реконструкция 
зданий 

182 182 126  2    

ПК 4.1- ПК 4.4 Учебная практика 72      72  

ПК 4.1- ПК 4.4 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

144       144 

Всего: 686 470 164  4  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. Эксплуатация зданий   

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений   

Тема 1.1. Общие сведения по 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений 

 Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 8 2 

 Физический и моральный износ зданий 8 2 

 Капитальность зданий, степень долговечности и огнестойкости 8 2 

 Срок службы зданий 8 2 

 Практическая работа № 1. Составление перечня работ по технической эксплуатации 
зданий и сооружений. 1 

3 

 Практическая работа № 2. Определение капитальности и долговечности здания. 1 3 

 Практическая работа № 3. Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. 1 3 

 Практическая работа № 4. Составление сравнительной характеристики сроков службы 
зданий различного назначения. 2 

3 

Тема 1.2. Система планово-

предупредительных ремонтов и 
оборудования зданий 

 Оценка технического состояния конструктивных элементов здания 10 2 

 Порядок назначения здания на капитальный ремонт 10 2 

 Планирование текущего ремонта 10 2 

 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 
модернизированных зданий 

10 2 

 Практическая работа № 5. Оценка физического износа отдельных участков 
конструктивного элемента - ВСН 53-86(р) 

2 3 

 Практическая работа № 6. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом 
удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние - ВСН 53-86(р) 

2 3 

 Практическая работа № 7. Оценка физического износа системы центрального отопления - 
ВСН 53-86(р) 

2 3 

 Практическая работа № 8. Определение физического износа здания в целом - ВСН 53-

86(р) 
2 3 

Тема 1.3. Методы оценки состояния 
эксплуатационных свойств 
материалов и конструкций 

 Приборы, аппаратура и методы контроля свойств материалов. 10 2 

 Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и 
испытаниях конструкций. 

10 2 

 Практическая работа № 9. Механические методы испытания материалов. 2 3 

 Практическая работа № 10. Обследование конструктивных элементов здания с 
использованием нивелира. 

2 3 
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Тема 1.4. Методика оценки 
технического состояния зданий 

 Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий 10 2 

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных 

элементов 

10 2 

 Поверочные расчеты конструктивных элементов 10 2 

 Состав заключения о техническом состоянии здания и сооружения 10 2 

 Практическая работа № 11. Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов 
зданий. 

2 3 

 Практическая работа № 12. Оценка технического состояния и эксплуатационных 
характеристик конструктивных элементов 

2 3 

 Практическая работа № 13. Поверочные расчеты конструктивных элементов. 2 3 

 Практическая работа № 14. Заключение о техническом состоянии здания и сооружения. 2 3 

Раздел 2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений   

Тема 2.1. Техническая эксплуатация 

конструктивных элементов зданий и 
сооружений 

 Техническая эксплуатация оснований, фундаментов и подвальных помещений 12 2 

 Техническая эксплуатация стен 12 2 

 Техническая эксплуатация перекрытий 12 2 

 Техническая эксплуатация полов 12 2 

 Техническая эксплуатация перегородок 12 2 

 Техническая эксплуатация крыш 12 2 

 Техническая эксплуатация лестниц 12 2 

 Техническая эксплуатация окон, дверей, световых фонарей 12 2 

 Техническая эксплуатация фасада здания 12 2 

 
Практическая работа № 15. Выявление дефектов в основаниях и фундаментов и 
определение состава восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 16. Выявление дефектов в стенах и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 17. Выявление дефектов в перекрытиях и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 18. Выявление дефектов в полах и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 19. Выявление дефектов в перегородках и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 20. Выявление дефектов крыш (покрытий) и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 21. Выявление дефектов лестниц и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 22. Выявление дефектов окон, дверей и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 

 
Практическая работа № 23. Выявление дефектов фасада здания и определение состава 
восстановительных работ. 1 3 
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Тема 2.2. Повышение надежности 
конструкций 

 Способы повышения надежности конструкций 10 2 

 Практическая работа № 24. Повышение эксплуатационной надежности фундаментов. 2 3 

 Практическая работа № 25. Повышение эксплуатационной надежности крыш. 2 3 

  Консультация 2  

  Экзамен 6  

МДК.04.02. Реконструкция зданий   

Раздел 1. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений   

Тема 1.1. Основные направления 
реконструкции зданий и сооружений 

 Задачи реконструкции зданий и сооружений. Физический и моральный износ зданий и 
сооружений. Инженерная подготовка производства. 2 2 

 Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений. Особенности 
производства работ при реконструкции. 2 2 

 Основные виды и методы капитального ремонта зданий и сооружений. 2 2 

 Практическая работа № 1. Определение состава работ при инженерной подготовке здания 
к реконструкции. 

4 3 

 Практическая работа № 2. Выбор и обоснование метода реконструкции здания. 4 3 

 Практическая работа № 3. Выбор и обоснование метода капитального ремонта здания. 4 3 

Тема 1.2. Проектирование 
производства строительно-монтажных 
работ при реконструкции зданий и 
сооружений 

 Проектно-технологическая документация на реконструкцию. Содержание проекта 
производства работ. 2 2 

 Календарное планирование. Содержание строительного генерального плана. 2 2 

 Экономическое обоснование при выборе варианта реконструкции. 2 2 

 Практическая работа № 4. Проект производства работ на реконструкцию. 4 3 

 Практическая работа № 5. Календарное планирование. 4 3 

 Практическая работа № 6. Строительный генеральный план участка реконструкции. 4 3 

Тема 1.3. Обследование состояния 
зданий и сооружений 

 Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции. Определение и оценка 
деформаций отдельных конструкций. 

2 2 

 Определение прочности материала конструкций. Определение степени коррозийного и 
температурного поражения элементов зданий. 2 2 

 Обследование оснований и фундаментов. Обследование стен и состояния перекрытий. 2 2 

 Практическая работа № 7. Оценка деформаций отдельных конструкций. 6 3 

 Практическая работа № 8. Определение степени температурного поражения элементов 
зданий. 6 

3 

 Практическая работа № 9. Обследование стен. 6 3 

Раздел 2. Строительно-монтажные работы при реконструкции   

Тема 2.1. Организация строительно-

монтажных работ при реконструкции 

 Подготовительные работы в условиях реконструкции. Демонтаж разборка и разрушение 
строительных конструкций. 4 2 

 Земляные и свайные работы в условиях реконструкции. 4 2 

 Монтаж строительных конструкций при реконструкции. Бетонные работы при 
реконструкции. 4 2 

 Практическая работа № 10. Определение требуемых параметров грузоподъемных машин и 
габаритных размеров монтажных площадок. 4 

3 
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 Практическая работа № 11. Лестницы, подмости, площадки, используемые при 
реконструкции зданий и сооружений. 6 

3 

 Практическая работа № 12. Выбор комплекта средств малой механизации для 
производства бетонных работ. 4 

3 

Тема 2.2. Технология производства 
работ по усилению или замене 
несущих конструкций при 
реконструкции 

 Усиление или замена оснований фундаментов. Усиление или замена конструкций стен. 2 2 

 Усиление или замена колонн. Усиление или замена покрытия. 2 2 

 Практическая работа № 13. Составление технологической карты на усиление конструкции 
стен. 4 

3 

 Практическая работа № 14. Составление технологической карты на замену покрытия. 4 3 

Тема 2.3. Реконструкция зданий 
старого жилого фонда 

 Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий старой постройки. 2 2 

 Применение встроенных систем при реконструкции зданий старого жилого фонда. 
Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем в сборном варианте. 

2 2 

 Технология реконструкции зданий с применением сборно-монолитных встроенных 
систем. Технология реконструкции зданий с применением монолитных встроенных 
систем. 

2 2 

 Практическая работа № 15. Анализ архитектурно-планировочных решений зданий старой 
постройки. 4 

3 

 Практическая работа № 16. Технология реконструкции зданий с применением встроенных 
систем в сборном варианте. 6 

3 

 
Практическая работа № 17. Технология реконструкции зданий с применением 
монолитных встроенных систем. 6 

3 

Тема 2.4. Реконструкция зданий 
постройки 1950 - 1960-х годов 

 
Архитектурно-планировочные решения и методы реконструкции зданий постройки 1950 - 
1960-х годов. 2 

2 

 
Реконструкция зданий с надстройкой мансардными этажами. Реконструкция зданий с 
пристройкой элементов из объемных блоков. 2 

2 

 
Реконструкция крупнопанельных зданий с уширением корпусов и надстройкой. 
Реконструкция зданий с использованием несъемной опалубки. 2 

2 

 
Практическая работа № 18. Анализ архитектурно-планировочных решений зданий 
постройки 1950 - 1960-х годов. 4 

3 

 
Практическая работа № 19. Технология возведения мансардных этажей с использованием 
различных конструкций. 4 

3 

 
Практическая работа № 20. Технология возведения мансардных этажей в монолитном 
исполнении и из объемных блоков. 4 

3 

Тема 2.5. Реконструкция 
общественных и многоэтажных 
зданий 

 Особенности реконструкции общественных зданий. 2 2 

 Особенности реконструкции многоэтажных зданий. 2 2 

 Практическая работа № 21. Проектные решения реконструкции общественных зданий. 6 3 

 Практическая работа № 22. Проектные решения реконструкции многоэтажных зданий. 6 3 
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Тема 2.6. Улучшение 
эксплуатационных качеств 
реконструируемых зданий 

 

Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций и теплоизоляционных 
материалов. Обеспечение теплозащиты конструкции стен. Характеристики 
теплоизоляционных материалов. 

4 

2 

 

Технология утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями. 
Технология устройства вентилируемых фасадов их утепление и облицовка. Технологии по 
снижению электропотребления и повышению комфортности жилья. 

2 

2 

 Практическая работа № 23. Выбор и обоснование теплоизоляционных материалов. 4 3 

 
Практическая работа № 24. Анализ проектных решений по снижению 
электропотребления. 6 

3 

 
Практическая работа № 25. Анализ проектных решений по повышению комфортности 
жилья. 6 

3 

 
Практическая работа № 26. Организация работ при реконструкции зданий и сооружений в 
зимних условиях. 6 

3 

 Консультации 2  

 Экзамен 6  

Производственная практика - 144 часа 1 Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Изучение направлений деятельности 
предприятия, организация рабочего места на период практики. 

 3 

2 Изучение объекта технической эксплуатации. Составление перечня работ по технической 
эксплуатации здания. Определение капитальности и долговечности здания. 

3 

3 Обследование конструктивных элементов здания. 3 

4 Оценка физического износа отдельных участков здания. Составление отчета. 3 

5 Оценка технического состояния отдельных конструктивных элементов здания. 3 

6 Составление заключения о техническом состоянии здания и сооружения. 3 

7 Составление дефектной ведомости и определение состава работ по ремонту оснований и 
фундаментов. 

3 

8 Составление инструкционной технологической карты на ремонт фундамента. 3 

9 Составление дефектной ведомости и определение состава работ по ремонту крыши 
(покрытия). 

3 

10 Составление инструкционной технологической карты на ремонт крыши (покрытия). 3 

11 Составление дефектной ведомости и определение состава работ фасада здания. 3 

12 Составление инструкционной технологической карты на ремонт крыши (покрытия). 3 

13 Разработка мероприятий по повышению эксплуатационной надежности здания. 3 

14 Определение состава работ при инженерной подготовке здания к реконструкции. Выбор и 
обоснование методов реконструкции. 

3 

15 Составление проекта производства работ на реконструкцию. 3 

16 Составление календарного графика производства работ. 3 

17 Составление строительного генерального плана участка реконструкции. 3 

18 Определение требуемых габаритных размеров монтажных площадок. Определение 
параметров грузоподъемных машин. 

3 

19 Подготовка комплекта средств малой механизации, лестниц, подмостей, площадок для 3 
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производства работ. 
20 Составление инструкционно-технологичесих карт по видам работ. 3 

21 Выбор и обоснование проектных решений реконструкции общественных зданий. 3 

22 Выбор и обоснование проектных решений реконструкции многоэтажных зданий. 3 

23 Разработка мероприятий при производстве строительно-монтажных работ по 
реконструкции зданий. 

3 

24 Выполнение итоговой работы. 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета теоретических основ 
эксплуатации и реконструкции зданий, лабораторий испытания строительных материалов 
и конструкций, информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование кабинетов и лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- информационные стенды, 
- комплект учебно-методической документации, 
- контрольно-измерительные материалы, 
- комплект учебно-наглядных пособий 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийный проектор, экран для демонстрации обучающего материала. 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие библиотеки, читального зала 
с выходом в сеть Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает обязательное прохождение 
производственной практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. М.: Инфра-М., 2018. – 288 с. 
2. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений 

«Академия», 2018. - 320 с. 
3. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

208 с. 
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.: 
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Стройиздат, 1998. 
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 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 
созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях 
соответствующих профилю специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 

http://smetdlysmet.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса устанавливаются 
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 
г. N 608н. 

Требование к образованию: 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, 
как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или 
высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю). 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 
образование в области профессионального образования и(или) профессионального 
обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 
трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три 
года. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

Требования к опыту практической работы: 
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 
циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю). 
 

 

http://ivo.garant.ru/%23/document/12125268/entry/225
http://ivo.garant.ru/%23/document/12125268/entry/225
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 
- назначение зданий на капитальный 
ремонт; 
- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 
ремонта; 
- планирование текущего ремонта; 
-  составление графиков проведения 
ремонтных работ; 
- принятие в эксплуатацию 
капитально отремонтированных 
зданий. Оценка 

- защиты 
практических работ; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 

- выполнения 
тестовых заданий по 
темам МДК.  
- результатов 
выполнения 
практических работ во 
время учебной и 
производственной 
практики,  
- экзамен по МДК,  

--экзамен по модулю 

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий 

- разработка мероприятий по 
технической эксплуатации зданий, 
их состав и содержание; 
- применение аппаратуры, приборов 
и методов контроля состояния и 
свойств материалов и конструкций 
при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых 
зданий, в том числе 
отделки внутренних и 
наружных поверхностей 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых зданий 

-диагностика технического 
состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий 
и сооружений; 
- определение сроков службы 
элементов здания; 
- установление и устранение причин, 
вызывающих неисправности 
технического состояния 
конструктивных элементов и 
инженерного оборудования зданий; 
- выполнение обмерных работ; 
- проведение гидравлических 
испытаний систем инженерного 
оборудования; 
- чтение схемы инженерных сетей и 
оборудования зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять 
мероприятия по оценке 

- оценка технического состояния 
конструкций зданий и 
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технического состояния 
и реконструкции зданий 

конструктивных элементов; 
- оценка технического состояния 
инженерных и электрических сетей, 
инженерного и электросилового 
оборудования зданий; 
- ведение журнала наблюдений; 
- заполнение журналов технических 
осмотров и составление актов по 
результатам осмотра; 
- выполнение чертежей усиления 
различных элементов здания. 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности икачества 
выполнения профессиональных 
задач 

Тестирование  
 

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении работ 
учебной и 
производственной 
практики 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 - оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения   профессиональ 

ных задач,  
-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 

клиентами 

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач. 
Четкое выполнение обязанностей 
при работе в команде и / или 
выполнении задания в группе 

Соблюдение норм 
профессиональной этики при работе 
в команде. 
Построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 

грамотность устной и письменной 
речи, 
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коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

- проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

-описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 
безопасности;  
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности;  
-пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
-использование современного 
общего и специализированного 
программного обеспечения при 
решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),  
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
 -участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
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деятельности; 
 -кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
 -писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 обоснованность применения 
знаний по финансовой грамотности, 
 использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной 
отрасли 

 -эффективность планирования 
предпринимательской деятельности 
в профессиональной сфере 
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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (далее - программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Штукатур) и 
соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании; 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности;  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности (Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19727 
Штукатур)) и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- Подготовка поверхностей под оштукатуривание; 
- Приготовление штукатурных растворов и смесей; 
- Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 
и сооружений; 
- Ремонт штукатурки; 
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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; 
- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 324 часа 

включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа 

в том числе: 
практические занятия- 14 часов 

учебная практика – 180 часов 

производственная практика – 72 часа 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Участие в проектировании 
зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  

ОК 02 
. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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3 Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

учебная, часов 

производственная 
(преддипломная), 

часов всего, часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч. курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

всего, часов 

в т.ч. курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.4 ОК 1-9 МДК 05.01 Выполнение работ 
по профессии «Штукатур» 

72 72 14 
 

 
   

ПК 5.1-5.4 ОК 1-9 Учебная практика 
180 

     180 
 

ПК 5.1-5.4 ОК 1-9 Производственная практика 
72 

      
72 

Всего: 324 72 14 
 

 
 180 

72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
студента, курсовая 

работа (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.5. Выполнение работ по профессии рабочего - Штукатур   

МДК 05.01. Технология выполнения работ по профессии "19727 Штукатур" 72  

Тема 1.1 Штукатурные 
работы 

Содержание учебного материала 58  

Введение. Общие понятия о видах отделочных работ. Назначение, достоинства и недостатки, разновидности 
штукатурки. 

58 2 

Штукатурные слои. Классификация и свойства растворов. Растворные смеси для обычных, декоративных и спе-

циальных штукатурок. 
Механизмы для приготовления растворов. Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей. 
Штукатурные агрегаты. Штукатурные станции. Штукатурные машины. Контрольно-измерительные инструменты. 
Инструменты для подготовки поверхностей и набрасывания раствора. Инструменты для разравнивания и сглаживания 
раствора и обработки декоративного слоя. Приспособления и инвентарь для выполнения основных операций при 
штукатурных работах. 
Дефекты штукатурки. Контроль качества штукатурных работ. Выполнение декоративных и специальных штукатурок. 
Штукатурные работы в зимнее время. Технология штукатурных ремонтных работ. 
Опасности при производстве штукатурных работ. Средства индивидуальной защиты при производстве штукатурных 
работ. Техника безопасности при подготовке поверхностей, при производстве штукатурных работ, при работе 
машинами и оборудованием. Пожарная безопасность при производстве штукатурных работ. 
Практические работы 14 

3 

Подбор компонентов для приготовления штукатурного раствора. 2 

Определение объемов работ по оштукатуриванию и потребности в растворе. 2 

Приготовление растворов из сухих смесей вручную. 1 

Определение расхода материалов на один замес растворосмесителя. 2 

Подготовка поверхности под оштукатуривание. 2 

Нанесение раствора на вертикальную и горизонтальную поверхности штукатурной лопаткой с сокола. 1 

Набрасывание раствора из ящика ковшом. 1 

Намазывание раствора на поверхность. 1 

Разравнивание и затирка раствора. 1 

Оштукатуривание четырехгранных колонн. 1 
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Учебная практика по выполнению штукатурных работ. 
Виды работ: 

1. Выполнение подготовительных работ 

2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

3. Отделка оштукатуренных поверхностей 

4. Ремонт оштукатуренных поверхностей 

180  

 

Производственная практика (по профилю специальности). 
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 

 

Итого по модулю 324  
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4 Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерской каменных 
работ, мастерской плотнично-столярных работ, мастерской штукатурных и облицовочных 
работ, мастерской малярных работ 

 

Оборудование учебных кабинетов: 
-  рабочее место преподавателя; 
-  посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся); 
-  комплект учебно-планирующей документации; 
-  методические указания по выполнению практических работ; 
- методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ. 
 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 
Учебники: 

1. Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018 

2. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие 
– М.: Издательский центр «Академия», 2018 

3. Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018 

4. Капустин, Ф.Л. Свойства строительных материалов и изделий: лабораторный 
практикум: учебно-методическое пособие / Ф.Л. Капустин, А.М. Спиридонова, И.В. Фо-

мина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изда-

тельство Уральского университета, 2018. - 93 с.: ил., табл., схем. 
5. 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.], 2018. - 23 с. 

6. Новосельцев, Юрий Павлович. Технология строительства: учеб. пособие по 
дисциплине «Спецкурс» для бакалавров, для студентов специальности 270102 всех про-

филей подготовки всех форм обучения / Ю. П. Новосельцев; ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: 
[б. и.], 2018. - 135 с. 
Справочники: 

1. Бойко М.Д.    Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Справочное 
пособие – М.: 2018 



10 

 

Дополнительные источники (журналы): 
1. Дворкин, Л. И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] / Л.И. Дворкин. - 

Москва: Инфра-Инженерия, 2018. - 832 с  
 

Электронные ресурсы (Интернет-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… 

8. mukhin.ru › besthome/master/11.html 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 
дисциплин «Строительное черчение», «Строительные материалы и изделия». 

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 
практики, направленной на формирование у студентов опыта практической деятельности. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (19727 Штукатур)» является освоение теоретического 
материала и выполнение практических занятий в полном объеме в рамках МДК.05.01. 
«Технология выполнения работ по профессии «19727 Штукатур», а также прохождение 
учебной практики. 
  

http://www.know-house.ru/#_blank
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225#_blank
http://library.stroit.ru/#_blank
http://library.stroit.ru/articles/ograda/#_blank
http://www.mukhin.ru/#_blank
http://www.mukhin.ru/besthome/master/11.html#_blank
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225
http://www.mukhin.ru/
http://www.mukhin.ru/besthome/master/11.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 5.1 Выполнять 
подготовительные работы при 

производстве штукатурных работ. 

Выполнение требова-

ний ГОСТ, СНиП, СП. 
Устный индивидуальный и фрон-

тальный опросы. 
Практические работы. 

ПК 5.2 Производить 
оштукатуривание поверхностей 
различной степени сложности. 

Соблюдение требова-

ний СНиП. 
Устный индивидуальный и фрон-

тальный опросы. 
Практические работы. 

ПК 5.3 Выполнять отделку ошту-

катуренных поверхностей. 
Выполнение требова-

ний СНиП. 
Устный индивидуальный и фрон-

тальный опросы. 
Практические работы. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение требова-

ний СНиП. 
Устный индивидуальный и фрон-

тальный опросы. Практические 
работы. 

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю - экзамен 
квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
студента 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 

ОК.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Знать профессиональные 
информационные системы для 
выполнения проекта архитектурно-

строительных чертежей. 
Знать профессиональные 
информационные системы для 
выполнения проекта производства работ. 
Знать физические и механические 
свойства грунтов 

Знать строительную классификацию 
грунтов 

Проявление и демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

- наблюдение и 
оценка на прак-

тических занятиях, 
на произ-

водственной 
практике 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

Знать основные методы организации 
строительного производства 
(последовательный, параллельный, 
поточный) 
Знать понятия о проектировании зданий и 
сооружений 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 
(решений про-

блемно- 

ситуационных 
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качество Обоснованность выбора строительных 
конструкций в зависимости от решаемых 
задач при проектировании зданий и 
сооружений. Оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
Рациональное распределение времени на 
все этапы решения профессиональных 
задач. 

задач на практи-

ческих занятиях); 

ОК.3 Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Знать основные технико-экономические 
показатели строительного 
проектирования и производства. Решение 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
проектирования зданий и сооружений. 
Оценка последствий принятых решений. 

- наблюдение и 
оценка во время 
учебной практики; 

оценка решения 
проблемно-

ситуационных 
задач на практи-

ческих занятиях; 
ОК.4 Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Применять графические обозначения 
материалов и элементов конструкций 
Применять условные обозначения на 
генеральных планах 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 
Использование различных источников, 
включая ресурсы Интернет. 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий и 
заданий по са-

мостоятельной 
внеаудиторной 
работе; 

ОК.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать профессиональные системы 
автоматизированного проектирования 
работ для выполнения архитектурно-

строительных чертежей, разработка ППР 
и ПОС 

Использовать профессиональные 
информационные системы для 
выполнения проекта производства работ. 
Использование ресурсов Интернет, 
профессиональных программ. 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий и 
заданий по са-

мостоятельной 
внеаудиторной 
работе; 

ОК.6 Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Знать суть организации работы 
коллектива по проектированию зданий и 
сооружений Эффективное общение и 
взаимодействие с членами коллектива и 
руководством. Взаимодействие со 
студентами, преподавателями в процессе 
обучения. 

- наблюдение и 
оценка на прак-

тических занятиях, 
на 
производственной 
практике 

ОК.7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Знать перечень нормативно-технической 
документации на проектирование, строи-

тельство и реконструкцию зданий, кон-

струкций 

Знать и уметь объяснить особенности вы-

полнения строительных чертежей 
Ответственное отношение к результатам 
выполнения профессиональных задач 
членами студенческого и трудового 
коллектива. 

- наблюдение и 
оценка на прак-

тических занятиях, 
на произ-

водственной 
практике 



13 

 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы. 
ОК.8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Использовать в организации 
производства работ передовой 
отечественный и зарубежный опыт 

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля. 

- наблюдение и 
оценка на прак-

тических занятиях, 
на произ-

водственной 
практике 

ОК.9 Быть готовым к смене 
технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Следить за изменениями в 
профессиональных информационных 
системах для выполнения проекта 
производства работ. 
Знать современные методы усиления 
конструкций 

Проявление интереса к инновациям в 
области строительства и эксплуатации 
зданий. 

- наблюдение и 
оценка на уроках 
теоретического 

и практического 

обучения, 
производственной 

практике 
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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 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений в части освоение основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД):  

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В части освоения основного вида деятельности - участие в проектировании зданий 
и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие 
в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 
компетенций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 
объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.  

ПК.4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений;  

ПК.4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий; 

ПК.4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК.4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных 
и вспомогательных материалах и оборудовании 

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: 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

иметь практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработке архитектурно-строительных чертежей; 
- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;  
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 
уметь: 
- 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 элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного 
обеспечения; 
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- 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. 
знать: 
- 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 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 
чертежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов 

 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» 

иметь практический опыт:  
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 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ 
и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 
на объекте капитального строительства; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 
строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 
договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 
работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации; 

уметь: 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- 

технических ресурсах; 
 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 
 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 
 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 
 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 
организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании 
первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам; 
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- вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 
и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов, 

знать:  

 - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 - осуществлять документальное сопровождение производства строительных 
работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 
 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 
 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
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- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 
материально-технических ресурсов;  

 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 

 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; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строительства; 
 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 
 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные
 приспособления),строительную технику (машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 
 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; 
 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 - требования нормативных технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 
защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
 технологии катодной защиты объектов; 
 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных 

работ; 
 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
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 - состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их документального оформления 

 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации и 

реконструкции и реконструкции зданий и сооружений» 

иметь практический опыт: 
-- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 
- оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 
- обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 

календарных планов производства однотипных строительных работ; 
- контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

- проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 

- планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 

- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

уметь: 
- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 
на объекте капитального строительства; 

- подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объекте капитального строительств; 

- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 
- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 
- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 

отдельным статьям расходов; 
- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; 
- вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 
работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
 перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; 
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- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, 
изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 

- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 

- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

знать: 
 - основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации;  
- методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы оперативного планирования производства однотипных строительных 

работ;  
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 

- методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 

работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 

- основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 
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- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 

- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

- основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 

- основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды  

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов». 

иметь практический опыт: 
- Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  
- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории;  
- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  
- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;  
- проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 
уметь: 
- 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 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;  
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- 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;  

- 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. 
знать: 

- 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, 
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. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 

имеет представление: 
- в приготовлении растворов из сухих смесей; 
- в подготовке под оштукатуривание деревянной, бетонной, железобетонной, 
металлической и кирпичной поверхностей; 
- в оштукатуривании поверхности различными штукатурными составами; 

уметь: 
- подготавливать поверхности под оштукатуривание; 
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- 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; 

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 Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

108 рассредоточено  

ПМ.02 выполнение технологических процессов 
на объекте капитального строительства 

72 рассредоточено  

ПМ.03 Организационная деятельность 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе, 
отделочных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений 

36 рассредоточено  

ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатировании и реконструкции 
строительных объектов 

72 рассредоточено  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

180 рассредоточено  

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05) является 
освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7. . Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Результатом учебной практики (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04, ПМ 05) является 
освоение профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

ПК 3.1 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
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ПК 3.4. 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий. 

ПК 5.1.  Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем 
времени, 

отводимый на 
практику 

(час.) 

Сроки 
проведе-

ния 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Участие в проектировании зданий 
и сооружений 

36  

 

 

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.4 ПМ.02 выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

108 

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Организационная деятельность 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в 
том числе, отделочных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений 

36 

ПК 4.1-4.4 ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатировании и реконструкции 
строительных объектов 

144 

ПК 5.1 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

72 
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3.2 . Содержание учебной практики 
Наименование разделов 

учебной практики 
профессионального модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной практики Объем часов 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 108 

Учебная практика  
Виды работ 

4, 5 семестр  

 Изучение и использование нормативной и справочной литературы по 
архитектурному проектированию 

Освоение общих принципов проектирования несущих и ограждающих 
конструкций 

Освоение общих принципов проектирования гражданских жилых, общественных, 
производственных и сельскохозяйственных зданий 

Выполнение архитектурно-строительных чертежей 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

72 

Учебная практика  
Виды работ 

6 семестр 
Организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке 

Контроль качества продукции. Влияние контроля на качество продукции 

Контроль качества строительства. Контроль и управление качеством строительных 
процессов 

Определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 
ресурсов. Осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ 

Ценообразование в строительстве. Проектно-сметное дело в строительстве 

Геодезические разбивочные работы. Исполнительные съемки и исполнительная 
документация. Организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

 

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

36 

Учебная практика  7 семестр  
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Виды работ Планирование последовательности выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования ресурсов.  

Расчет рабочего времени и времени отдыха для разных категорий работников. 
Оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 
ресурсами 

Расстановка бригад и отдельных работников на участке. Составление предложений 
по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного 
профессионально-квалификационного состава бригад 

Разрешение экономических споров, написание искового заявления. Заключение и 
расторжения трудового договора. Определение содержания учредительных 
функций на каждом этапе производства 

Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности 

ПМ.04  ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТИРОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

72 

Учебная практика  
Виды работ 

7,8 семестр  

Выполнение обмерных работ зданий и сооружений 

Осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 
элементов зданий 

Осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений 

Составление графиков проведения ремонтных работ 

Проведение работ текущего ремонта 

Выполнение чертежей усиления различных элементов здания 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

180 

Учебная практика  
Виды работ 

4 семестр 

Выполнение подготовительных работ 

Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

Отделка оштукатуренных поверхностей 

Ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

Дифференцированный зачёт  

Всего   468 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной 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 учебной практики обучающиеся должны выполнить задания на практику в 
соответствии с данной рабочей программой производственной практики. Учебная практика 
завершается дифференцированным зачетом 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководитель производственного обучения, 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. 



20 

 

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).  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.4 

Подбирать наиболее оптимальные 
решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями 
эксплуатации и назначениями 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. 
 

 

Выполнять расчеты и конструирование 
строительных конструкций 

Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного 
проектирования 

Участвовать в разработке проекта 
производства работ с применением 
информационных технологий 

ПК2.1-2.4 

Выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке 

Выполнять строительно-монтажные, в 
том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства 

Проводить оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

Осуществлять мероприятия по контролю 
качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

ПК3.1-3.4 

Осуществлять оперативное 
планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции 
строительных объектов 

Обеспечивать работу структурных 
подразделений при выполнении 
производственных задач 

Контролировать и оценивать 
деятельность структурных 

подразделений 
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Обеспечивать соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных 
работ и работ по реконструкции 
строительных объектов 

ПК4.1-4.4 

Организовывать работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений 

Выполнять мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

Принимать участие в диагностике 
технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в 
том числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий 

Осуществлять мероприятия по оценке 
технического состояния и реконструкции 
зданий. 

ПК 5.1 

Составление сводных спецификаций и 
таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и 
оборудовании 

 

 

 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  

ОК 01-11 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 Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 

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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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; 
Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

 
 





Программа производственной практики разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 08.02.01 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» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений в части освоение основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД):  

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В части освоения основного вида деятельности - участие в проектировании зданий и 
сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений 
в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в 
проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 
объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.  

ПК.4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК.4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 
ПК.4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК.4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных 
и вспомогательных материалах и оборудовании 

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: 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

иметь практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработке архитектурно-строительных чертежей; 
- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;  
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 
уметь: 
- 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 элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного 
обеспечения; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
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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. 
знать: 
- 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 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 
чертежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов 

 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» 

иметь практический опыт:  
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 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 
рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 
на объекте капитального строительства; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 
строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 
договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 
работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации; 

уметь: 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- 

технических ресурсах; 
 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 
 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 
 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 
 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 
 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании 

первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам; 
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- вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 
обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов, 

знать:  

 - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 - осуществлять документальное сопровождение производства строительных 
работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 
 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 
 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
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- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 
материально-технических ресурсов; 

 - требования нормативных технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
 технологии катодной защиты объектов; 
 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных 

работ; 
 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
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 - состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их документального оформления 

 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации и 

реконструкции и реконструкции зданий и сооружений» 

иметь практический опыт: 
-- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 

 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; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строительства; 
 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 
 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления),строительную технику 
(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 
 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; 
 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ; 
 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
 перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 
 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 
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- оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

- обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 
календарных планов производства однотипных строительных работ; 

- контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

- проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 

- планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 

- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

уметь: 
- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; 

- подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объекте капитального строительств; 

- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 
эффективностипроизводственно-хозяйственной деятельности; 

- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 

- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов; 

- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 
ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 

- вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 

- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, 
изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 
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- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

знать: 
 - основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации;  
- методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- методы оперативного планирования производства однотипных строительных 

работ;  
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 

- методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 

работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 

- основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 

- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

- основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 

- основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды  
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«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов». 

иметь практический опыт: 
- Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  
- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории;  
- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  
- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;  
- проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 
уметь: 
- 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 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;  

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  
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- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 
знать: 

- 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, 
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. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 

имеет представление: 
- в приготовлении растворов из сухих смесей; 
- в подготовке под оштукатуривание деревянной, бетонной, железобетонной, 
металлической и кирпичной поверхностей; 
- в оштукатуривании поверхности различными штукатурными составами; 

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; 

мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения  
Максимальное количество часов на производственную практику: 396 часов, в том 
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числе:  

 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов 
Форма проведение 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

36 концентрированно  

ПМ.02 выполнение технологических процессов 
на объекте капитального строительства 

108 концентрированно  

ПМ.03 Организационная деятельность 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе, 
отделочных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений 

36 концентрированно  

ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатировании и реконструкции 
строительных объектов 

144 концентрированно  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

72 концентрированно  

 
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 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7. . Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов 

ПК 3.1 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
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ПК 3.4. 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий. 

ПК 5.1.  Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании 
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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 1.1-1.4 ПМ.01 Участие в проектировании 
зданий и сооружений 

36  

 

 

 

С учетом 
учебного 
плана 

ПК 2.1-2.4 ПМ.02 выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

108 

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Организационная деятельность 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в 
том числе, отделочных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений 

36 

ПК 4.1-4.4 ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатировании и реконструкции 
строительных объектов 

144 

ПК 5.1 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

72 
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3.2 . Содержание производственной практики 

Наименование 
разделов учебной 

практики 
профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала учебной практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 

Производственная 
практика  
Виды работ 

5 семестр  

- определение по внешним признакам и маркировки вид и качество строительных 
материалов и изделий;  
- классификация и применение строительных материалов в зависимости от их 
назначения;  
- определение основных свойств строительных материалов и изделий; 
- выбор строительных материалов для строительных конструкций и конструктивных 
элементов зданий;  
- разработка архитектурно-строительных чертежей;  
- чтение строительных и рабочих чертежей;  
- выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;  
- выполнение чертежей строительных конструкций;  
- применение графического обозначения материалов и элементов конструкций;  
- использование требований нормативно-технической документации при оформлении 
строительных чертежей; 
 - учет различных факторов при определении глубины заложения фундамента;  
- выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций с 
использованием современных теплоизоляционных материалов;  
- подборка строительных конструкций для разработки архитектурно-строительных 
чертежей - ориентир в задачах и стадиях инженерно-геологических изысканий для 
обоснования проектирования градостроительства;  
- определение видов и состава грунтов в соответствии со строительной 
классификацией;  
- определение физических и механических свойств грунтов;  
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- определение формы и типы рельефа, рельефообразующие процессы;  
- ориентир в видах геологических карт;  
- описание видов подземных вод по условиям залегания в земной коре;  
- оценка влияния геологических процессов на устойчивость зданий и сооружений;  
- чтение строительных и рабочих чертежей;  
- чтение и применение типовых узлов при разработке рабочих чертежей -правильное 
выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 
технологий;  
- чтение генеральных планов участка, отводимых для строительных объектов;  
- выполнение горизонтальной привязки от существующих объектов;  
- выполнение транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей 
территории;  
- выполнение по генеральному плану разбивочного чертежа для выноса здания в 
натуру;  
- применение информационных систем для проектирования генеральных планов;  
- объяснение физического смысла и приведение примеров предельных состояний 
строительных конструкций;  
- объяснение цели и условия расчетов по предельным состояниям первой и второй 
групп;  
- оценка характера работы материалов под нагрузкой;  
- использование нормативно-технической документации на проектирование 
строительных конструкций из различных материалов и оснований; 
 - определение прочностных и деформационных характеристик строительных 
материалов;  
- подсчёт нагрузки, действующие на конструкции;  
- построение расчетных схем конструкций по конструктивной схеме; 
 - выполнение статического расчета;  
- проверка несущей способности конструкций;  
- подборка сечения элемента от приложенных нагрузок;  
- применение правил конструирования строительных конструкций;  
- выполнение расчетов соединений элементов конструкции;  
- определение расчетного сопротивления грунта; - определение размеров подошвы 
фундамента;  
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- расчёт несущей способности свай по грунту, шаг свай и количество свай в   
ростверке;  
- чтение и выполнение чертежей несложных строительных конструкций;  
- использование информационных технологий при проектировании строительных 
конструкций  
- чтение схем инженерных сетей и оборудования; 
 - чтение строительных чертежей и схем инженерных сетей и оборудования; 
 - подборка комплекта строительных машин, транспортных средств и средств малой 
механизации для выполнения работ;  
- использование в проектировании организацию производства работ передовой 
отечественный и зарубежный опыт;  
- демонстрация основных методов организации строительного производства 
(последовательный, параллельный, поточный);  
- изложение принципов и методику разработки проекта производства работ;  
- определение, в соответствии с нормативными документами, затрат труда и 
потребность в машинах;  
- использование профессиональных информационных систем для выполнения 
проекта производства работ и оформления чертежей технологического 
проектирования;  
- применение нормативной документации по охране труда, технике безопасности, 
экологической и пожарной безопасности 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

108 

Производственная 
практика  
Виды работ 

6 семестр 
- чтение геологической карты и геологического разреза;  
-знание основных параметров состава грунтов; определение состояния грунтов, их 
свойства, применение;  
-выборка типового метода искусственного понижения уровня грунтовых вод;  
-учет особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 
условиях, в районах с особыми геофизическими условиями;  
-определение свойств основных конструктивных материалов и изделий;  
- оценка качества строительных материалов и изделий;  
- подбор состава строительных растворов в соответствии с их назначением;  
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-выбор источника электроснабжения строительной площадки;  
-выбор в соответствии с местными условиями схемы подключения временных 
коммуникаций к существующим инженерным сетям;  
- чтение генеральных топографических планов участков отведенных для 
строительных объектов;  
-выполнение расчетов для перенесения осей зданий и сооружений на местность; 
 - выбор геодезических приборов и инструментов для перенесения на местность 
горизонтального угла, проектной отметки, линии с проектным уклоном;  
-выборка методики и расчет по проектированию горизонтальной площадки для 
составления картограммы земляных работ;  
- классификация машин и средств малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; 
- изложение основных сведений о деталях строительных машин, об общем устройстве 
и процессе работы машин;  
- изложение значения подготовки строительной площадки в соответствии с проектом 
организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР - изложение 
порядка отвода земельного участка под строительство и правила землепользования в 
соответствии с действующими нормативными документами; -изложение основ 
организации инвестиционно-строительной деятельности;  
- чтение проектно- сметной документации;  
- демонстрация точности и грамотности оформления технологической документации  
- использование технических средств строительных процессов;  
- в соответствии с технико-экономическими характеристиками подборка комплектов 
строительных машин и средств малой механизации для выполнения различных видов 
строительных работ;  
- определение технических возможностей использования строительных машин и 
оборудования; - выборка машин для выполнения строительных работ в конкретных 
производственных условиях; - определение технической и эксплуатационной 
производительности строительных машин; - демонстрация рационального 
применения средств малой механизации; - изложение правил эксплуатации 
строительных машин и оборудования; - изложение порядка производства 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии 
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с рабочими чертежами, проектом производства работ (ППР), требованиями 
нормативных документов;  
- выбор метода искусственного понижения уровня грунтовых вод; - в соответствии 
нормативным требованиям организация работ по приемке и складированию 
материалов, изделий, конструкций;  
- объяснение технологии строительных процессов и их особенности при 
осуществлении строительства, ремонта и реконструкции;  
- использование нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, регламенты 
и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ;  
- изложение порядок ведения исполнительной документации на объекте; - 

планирование организации рабочих мест и ведение различных строительных 
процессов на объекте;  
-осуществление геодезического сопровождения выполняемых технологических 
операций;  
- объяснение организации рабочих мест при выполнении различных строительных 
процессов;  
- выбор технических средств строительных процессов;  
- демонстрация точности и скорости чтения чертежей;  
- использование информационных технологий при разработке технологических 
документов;  
- обеспечение безопасного ведения работ на объекте;  
-работа с современной методической и сметно-нормативной базой ценообразования 
в строительстве;  
-изложение особенности ценообразования в строительной отрасли; 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

36 

Производственная 
практика  
Виды работ 

7 семестр 

 

- планирование последовательности выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  
-использование научно-технические достижения и опыт организации строительного 
производства;  
- применение принципов и методов планирования работ на участке;  
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- составление предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;  
- произведение расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников 
на участке; 
- устанавливание производственного задания;  
- проведение производственного инструктажа;  
- выдача и распределение производственного задания между исполнителями работ 
(бригадам и звеньями);  
- деление фронта работ на захватки и делянки; 
 - закрепление объема работ за бригадами;  
- организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства 
работ; 
 - использование нормативно-технической и распорядительной документации по 
вопросам организации деятельности строительных участков;  
- применение форм организации труда рабочих; 
 - соблюдение общих принципов составления недельносуточного планирования 
производства СМР; 
- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;  
- обеспечение условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 
выработки;  
- применение научной организации рабочих мест  
- организация оперативного учёта выполнения производственных заданий; 
 - оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев 

ПМ.04  ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТИРОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

144 

Производственная 
практика  
Виды работ 

8 семестр 

- выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания;  
- установка маяка и проведение наблюдений за деформациями;  
- ведение журнала наблюдений;  
- работа с геодезическими приборами и механическими инструментами;  
- применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств 
конструкций;  
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- оценка технического состояния конструкций зданий и их конструктивных 
элементов;  
- применение аппаратуры и приборов при обследовании зданий и сооружений;  
- применение методик оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 
конструкций;  
- выполнение комплекса мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 
возможностей конструкций  
- применение требований нормативной документации по технической эксплуатации 
зданий и сооружений;  
- составление актов и заполнение журналов по результатам осмотров; 
 - заполнение паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 
 - определение сроков службы элементов здания;  
- составление графика проверки ремонтных работ;  
- руководство проведения работ текущего и капитального ремонта; 
 - выполнение обмерных работ;  
- определение групп капитальности зданий, сроков службы элементов здания; - 
проведение технического осмотра здания;  
- осуществление технического обслуживания жилых домов; - организация и 
планировка текущего ремонта;  
- организация технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 
ремонт;  
- осуществление подготовки зданий к сезонной эксплуатации; 
 - участие в приёмке здания в эксплуатацию  
- устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния 
конструктивных элементов и инженерного оборудования;  
- проведение гидравлического испытания систем инженерного оборудования; 
 - чтение схем инженерных сетей и оборудований зданий;  
- оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного 
и электросилового оборудования зданий;  
- различие видов инженерных сетей и оборудования зданий;  
- определение электрических и слаботочных сетей, электросилового оборудования и 
грозозащиту зданий;  
- использование методик оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
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- произведение объёмно - планировочных и конструктивных решений 
реконструируемых зданий; 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

72 

Производственная 
практика  
Виды работ 

3 семестр 

- подготовка различных поверхностей под оштукатуривание  
- заделка стыков разнородных поверхностей  
- приемы провешивания стен и потолков  
- выборка и правильное владение инструментами, механизмами  
- разметка и разбивка поверхностей фасада и внутренних поверхностей  
-приемы набрасывания, разравнивания, затирки и заглаживания раствор  
-выполнение технологии отделки оконных и дверных проемов  
-способы железнения цементных штукатурок  
-выполнение технологии выполнения простой, улучшенной, высококачественной 
штукатурок  
-выполнение технологии выполнения декоративных штукатурок  
-выполнение технологии выполнения специальных штукатурок  
- выполнение ручными инструментами и правила ухода за ними  
- выполнение приемов оштукатуривания колонн от руки без применения шаблонов - 
выполнение приемов вытягивания колонн с помощью шаблонов  
- выполнение технологии вытягивания тяг и падуг  
- выполнение характеристики, способов отделки внутренних поверхностей 
гипсокартонными листами  
- выполнение технологии облицовки стен гипсокартонными листами  
- выполнение технологии отделки швов различными материалами  
- выполнение технологии выполнения гипсовой штукатурки  
- выполнение устройства и принципа действия машин и механизмов, применяемых 
при выполнении штукатурных работ  
- выполнение особенностей выполнения штукатурных работ в условиях своего 
региона  
- выполнение правил техники безопасности при отделке штукатурки 

 

Дифференцированный зачёт  

Всего   396 
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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).  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК1.1-1.4 

Подбирать наиболее оптимальные 
решения из строительных конструкций 
и материалов, разрабатывать узлы и 
детали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и 
назначениями 

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. 
 

 

Выполнять расчеты и конструирование 
строительных конструкций 

Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 
автоматизированного проектирования 

Участвовать в разработке проекта 
производства работ с применением 
информационных технологий 

ПК2.1-2.4 

Выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке 

Выполнять строительно-монтажные, в 
том числе отделочные работы на 
объекте капитального строительства 

Проводить оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов 

Осуществлять мероприятия по 
контролю качества выполняемых работ 
и расходуемых материалов 

ПК3.1-3.4 

Осуществлять оперативное 
планирование деятельности 
структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных 
работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов 

Обеспечивать работу структурных 
подразделений при выполнении 
производственных задач 
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Контролировать и оценивать 
деятельность структурных 

подразделений 

Обеспечивать соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных 
работ и работ по реконструкции 
строительных объектов 

ПК4.1-4.4 

Организовывать работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений 

Выполнять мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

Принимать участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий 

Осуществлять мероприятия по оценке 
технического состояния и 
реконструкции зданий. 

ПК 5.1 

Составление сводных спецификаций и 
таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и 
оборудовании 

 

 

 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, 

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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клиентами; 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации 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; 
Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 
 

Область профессиональной деятельности: 
 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

 

Виды профессиональной деятельности: 
 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности:  
3.4.1. Участие в проектировании зданий и сооружений 

3.4.2. Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства  

3.4.3. Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  

3.4.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

 

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 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Результатом преддипломной практики является освоение 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных 
конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 
использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 
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применением информационных технологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 
работы на объекте капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества 
выполняемых работ и расходуемых материалов 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 
текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при 
выполнении производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 
внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния 
и реконструкции зданий 

ПК 5.1 Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 
строительных и вспомогательных материалах и оборудовании 

 

4. СРОКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 
4 недели  

 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 
Предприятия строительной отрасли. 
 

6. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

144 часа 



 

Обязательная учебная нагрузка при прохождении преддипломной практики 
составляет 36 часов в неделю. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
 

№ п/п Содержание 
Объем 
часов 

 Проведение инструктажа по технике безопасности.  

1 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 
проведения производственного обучения. 6 

2 

Составление плана практики. Ознакомление с видами деятельности и общей 
структурой организации (общие сведения о предприятии, учредительные 
документы, виды деятельности) 

6 

3 
Изучение организационно-производственной структуры предприятия, 
функциональных взаимосвязей подразделений и служб. 6 

4 Построение организационной структуры отделов.  6 

5 Ознакомление с функциональными областями  6 

6 

 

Ознакомление с используемыми на предприятии методами оптимизации 
ресурсов в функциональных областях строительства и ремонта зданий и 
сооружений 

6 

7 Ознакомление с нормативно-правовой базой предприятия 6 

8 
Изучение строительных чертежей, смет, проектов производственных 
работ, карт трудовых процессов и технической докумеентации 

6 

 

  - Участие в следующих видах работ  

9 

 - участие во входном контроле качества строительных конструкций, 
изделий, материалов, оборудования. Выявление дефектов их 
возникновения и принятию мер по их устранению. 

6 

10 
- подготовка документации, необходимой для оперативно-

производственного планирования работ 
6 

11 - составление недельно-суточного графика работ 6 

12 
- подготовка документов оперативного учета использования машин и 
механизмов и оформления перевозок грузов 

6 

13 
- освоение порядка оформления заказов на материалы, конструкции и 
оборудование. 6 

14 
-. система оценки качества выполненных работ и сдачи работ заказчику 
с учетом выполненных работ 

6 

15 
-. исполнение обязанностей мастера, участие в выполнении специальных 
работ. 6 

16 
- выполнение приемки и входного контроля качества материалов, 
конструкций и оборудования, поступивших на строительную площадку 

6 

17 
- подготовка фронта работ и обеспечение бригады инструментами и 
приспособлениями 

6 

18 - выдача нарядов на выполнение работ 6 

19 
- изучение материалов и приспособлений для выполнения штукатурных 
работ 

6 

20 - подготовка поверхностей для оштукатуривания 6 

21 
- приготовление штукатурных растворов и смесей  
 

6 

22 
- выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений 

6 

23 - выполнение работ по ремонту штукатурки 6 

24 - поэтапное составление отчета  6 

 Итого 144 

 

 



8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

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 преддипломной практики 
обучающийся должен предоставить руководителю преддипломной 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. 
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