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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 
1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в 

состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.        

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

  - вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы        

земляных работ; 

  - применять математические методы для решения профессиональных задач. 

 В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   53 часа. 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия 8 
     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

заучивание определений и формул 2 

повторение конспекта 2 

решение примеров 3 

составление конспекта 40 

решение контрольной работы 6 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержимое учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
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. Начала математического 

анализа 
 

  

Тема 1.1. Основы 
дифференциального исчисления 

Содержание учебного материала  4 1,2 

1 Последовательности.  

2 Понятие о пределе последовательности. 

3 Производная, её геометрический и физический смысл. 

4 Уравнение касательной к графику функции. 

5 Производные суммы, разности, произведения, частного. 

6 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

7 Производные основных элементарных функций.  

8 Исследование функций и построение графиков. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Вычисление производной функции. Дифференцированный зачёт. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеры в тетради 

повторение конспекта 

решить контрольную работу  

составление  конспекта по темам 

- Степени, арифметические корни и логарифмы 

- Элементарные функции и их свойства 

- Виды уравнений 

- Виды неравенств 

- Преобразование тригонометрических выражений 

- Тригонометрические уравнения и неравенства 

25 

Тема 1.2. Первообразная функции. 
Неопределённый интеграл. 
Определенный  интеграл 

Содержание учебного материала 4 1,3 

1 Первообразная функции.  

2 Неопределённый интеграл. 
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3 Определенный интеграл. 

4 Таблица основных интегралов. 

5 Формула Ньютона-Лейбница. 

6 Свойства интеграла.  

7 Основные методы интегрирования.   

8 Геометрические, физические приложения определенного интеграла.   

9 Формулы объема, площади   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Нахождение площади криволинейной трапеции 

2. Вычисление площадей деталей строительных конструкций с помощью 

интеграла 

3.  Вычисление объемов деталей строительных конструкций, объемов 

земляных работ с помощью интеграла. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеры в тетради 

повторение конспекта 

решить контрольную работу  

составление  конспекта по темам 

- Площади фигур на плоскости. 

- Площади и объемы геометрических тел. 

- Виды многогранников 

- Виды тел и поверхностей вращения  

- Прямые и плоскости в пространстве. 

- Параллельность в пространстве 

- Перпендикулярность в пространстве 

- Геометрические преобразования пространства 

- Координаты и векторы в пространстве  

- Основные понятия дискретной математики 

- Элементы комбинаторики и вероятность событий 

- Элементы математической статистики 

28 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 69 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

  - рабочее место преподавателя; 

  - рабочие места обучающихся – 30; 

  -учебно-методическое обеспечение (учебные пособия, рабочая 

тетрадь опорные конспекты-плакаты, стенды,  методические указания для 

студентов, раздаточные материалы, комплекты практических работ); 

  - классная доска. 

Технические средства обучения:  

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе: /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. 

Колмогорова – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 384 с. – 30000 экз. ISBN 

978-5-09-032131-0 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 464 с. – 25000 экз. 

ISBN 978-5-09-0030365-1 (Просвещение) – Текст: непосредственный 
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3.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. – (МГУ –школе). – 28700 экз. ISBN 978-

5-09-053287-7 (Просвещение) – Текст: непосредственный 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Открытый колледж: Математика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://mathematics.ru/ - Текст электронный 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. Информационная поддержка ЕГЭ осуществляется с помощью 

информационных разделов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fipi.ru- Текст электронный 

3. Информационно – поисковая система «Задачи» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ilib.mccme.ru - Текст электронный 

4. Математика в помощь школьнику и студенту [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://matematika.agava.ru - Текст электронный 

5. Математику. ру: занимательная математика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school.msu.ru - Текст электронный 

6. Математика и программирование. Сайт для школьников, 

абитуриентов, студентов и учителей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zaba.ru - Текст электронный 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. - 

10000 экз. ISBN 978-5-534-08026-1 

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
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Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 439 

с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-09109-0 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

1. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и 

неравенства: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

136 с. - 5000 экз. ISBN 978-5-534-08453-5.  

2. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. 

Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с.- 5000 экз. ISBN 978-5-534-04609-0 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 

- выполнять измерения и связанные с 

ними расчеты; 

Оценка результата выполнения 

практических работ; 

- применять математические методы 

для решения профессиональных задач; 

Тестирование по теме; 

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Создание презентаций 

- вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы 

земельных работ. 

Оценка результата выполнения 

практических работ; 

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Знать: 

- основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и 

математической статистики. 

 

 

Индивидуальный опрос; 

Тестирование; 

 

- основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве.  

Тестирование; 

Опрос;  

Расчеты, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

Разработчик:   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2.,  
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 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; 
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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 нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 22 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные  работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Подготовка индивидуального задания по теме «Архитектура 
персонального компьютера 

12 

Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 14 

Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных 
материалов «Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать 
информацию?», «Моя любимая антивирусная программа», «Обзор 
справочно-правовых систем».  

12 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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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 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Информация и 
информационные 
технологии 
 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Технологии обработки информации. 
Информационные процессы. Формы представления информации. Качество информации. 
Формы адекватности информации. Меры информации. Измерение количества информации. 
Понятие информационной системы. Назначение и виды информационных систем. 
Информационные технологии. Виды информационных технологий. Классификация ИТ по 
сферам применения. Принципы реализации и функционирования информационных 
технологий. Инструментарий информационных технологий. 
Автоматизированная обработка информации. Общий состав и структура персональных ЭВМ 
и вычислительных систем. Архитектура персонального компьютера. Техника безопасности 
при работе за компьютером. 
Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). Классификация программных 
продуктов. Состав системного программного обеспечения. Базовая система ввода-вывода 
BIOS. Назначение и классификация операционных систем. OC Windows: виды изданий, 
новый пользовательский интерфейс и функциональные возможности. Служебные приложения 
ОС Windows для обслуживания файловой системы. 
Тематика лабораторных работ -  
Тематика практических работ 2  
Проектирование рабочего места с ПК и его профилактика средствами сервисных программ 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка индивидуального задания по теме «Архитектура персонального компьютера» 

4 
 

Тема 2. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. 
Системы обработки текста, их базовые возможности. Принципы создания и обработки 
текстовых данных. Текстовый процессор: назначение и функциональные возможности; 
интерфейс программы; работа с документом; редактирование и форматирование документа.  
Основные инструменты: нумерованные, маркированные списки и многоуровневые списки, 
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работа с таблицами, с графическими объектами, с формулами, проверка орфографии. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. Технология работы с большими документами. Стили 
документа. Автоматическое оглавление документа.  
Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Создание текстового документа 2 

Работа с большим комплексным документом 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание автоматического оглавления документа. Работа с текстовой информацией с 
помощью компьютера 
Подготовка индивидуального задания средствами текстового процессора 

10 

Тема 3. 
Технология 
обработки 
табличной 
информации 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы - назначение, возможности, загрузка. 
Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
Форматирование элементов таблицы. Автоматизация работы: автозаполнение, 
автозавершение, выбор из списка. Правила записи арифметических операций. Правила записи 
формул. Абсолютная и относительная адресация. Использование библиотеки функций. 
Сортировка, поиск, фильтрация данных. Графическое представление данных. Файловые 
операции 
Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Решение расчетных задач в табличном процессоре 2 

Создание комплексного документа в табличном процессоре 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение расчетно-графической работы «Решение профессиональной задачи в табличном 
процессоре» 

6 

Тема 4. Содержание учебного материала 1 ПК 1.2., ПК 1.4. 



8 

 

Технология 
обработки 
графической 
информации и 
мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные технологии. Назначение и 
основные возможности программы подготовки презентаций. Настройка презентации: 
анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки.  
Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства обработки 
растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы работы с растровой и 
векторной графикой. Компьютерная и инженерная графика. 

ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 4 

Основные приемы работы в графическом редакторе 2 

Подготовка чертежей в графическом редакторе 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка технической документации в графическом редакторе  
Работа с презентационной графикой Подготовка индивидуального задания «Эмблема 
строительной организации», «Создание эмблемы учебного заведения, специальности», «Я – 
строитель» 

10 

 

Тема 5. Системы 
управления 
базами данных 

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам данных. 
Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных База данных и система 
управления базами данных. Технология работы с программой СУБД. Объекты БД: таблицы, 
формы, отчеты, запросы. Основные понятия реляционной БД: поле, запись, ключевое поле, 
структура таблицы, режимы работы с объектами. Форматы данных. Проектирование 
многотабличной базы данных. Создание таблицы, работа с ее макетом, ввод данных. 
Установка связей между таблицами. Виды связей. Создание запросов, простых и с условием. 
Отчеты. Создание стандартного отчета и форматирование отчета.  

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ 2 

Создание многотабличной базы данных. Обработка данных в базе данных с помощью 
запросов и отчетов 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. Сетевые Содержание учебного материала  ПК 1.2., ПК 1.4. 
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технологии 
обработки и 
передачи 
информации. 
Защита 
информации 

1. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 
информации. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их 
характеристики. Локальные и глобальные сети, их компоненты. Технические средства 
и сетевое программное обеспечение. Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и 
WiMax. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое 
оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. Информационно-поисковые системы. 
Состав и структура ИПС. Приемы поиска документов. Способы хранения информации. 
Выполнение файловых операций: сохранение, печать документа. Электронная почта. 
Пароли. Управление почтой. Присоединение файла. Справочно-правовые системы и 
принципы работы в них.  

2. Защита информации как закономерность развития компьютерных систем. Объекты и 
элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. Средства опознания и 
разграничения доступа к информации. Криптографический метод защиты информации. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная защита информации. Защита программных 
продуктов. Обеспечение безопасности данных на автономном компьютере. 
Безопасность данных в интерактивной среде. Правовое регулирование защиты 
информации в России. Работа в справочно-правовых системах. Работа с электронной 
почтой. Создание электронных ресурсов по специальности с использованием облачных 
сервисов 

ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2. 
ОК.01-ОК.04, 
ОК.09 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических  работ 2 
Работа с информационными ресурсами 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка индивидуального задания с использованием презентационных материалов 
«Этикет общения в сетях», «Почему нужно защищать информацию?», «Моя любимая 
антивирусная программа», «Обзор справочно-правовых систем».  
Подготовка к итоговому тестированию 

8 

Промежуточная аттестация зачет 1  
Консультации -  
Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием: 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья),  

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным или 

свободно распространяемым программным обеспечением, проектор или 

интерактивная доска, принтер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания  

1. Михеева, Е. В. 2. Практикум по информатике / Е. В. Михеева. — 3-е 

изд. — Москва : Издательский центр "Академия", 2006. — 192 c. — 

ISBN 5-7695-2803-6 —Текст : непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/ 

p11.php#metkadoc2 

2. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

3. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 

М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 

352 с.: ил.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671.  
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4. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291  

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98..  

3.2.3 Дополнительные источники  

3. Информатика / Калмыкова [и др.]. — Москва : Издательский центр 

"Академия", 2005. — 416 c. — ISBN 5-7695-1959-2 — Текст : 

непосредственный. 

1. Михеева, Е. В. Информатика / Е. В. Михеева. — 10-е изд. — Москва : 

Академия, 2014. — 352 c. — Текст : непосредственный. 

3.2.4 Рекомендуемая литература 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

5. Образовательные ресурсы Интернета. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu 

6. Официальный сайт компании «Гарант». [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс»  

[Электронный портал]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ict.edu.ru 

9. Профессиональные справочные системы Кодекс [Электронный 

портал]. - Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fcior.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 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 

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 
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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 ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 

является обязательной частью естественного и общего математического цикла  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 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 профессии/специальности  08.02.01 

Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений .  

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

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.  

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 

 

 

определять необходимые источники 

информации; применять 

специализированное программное 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; 



 

ОК9 

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. 

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 ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

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; 

понятие  среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 



 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

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 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и  требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

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 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 ПРИМЕРНОЙ 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)  6 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия - 

      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

  

 



2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объе

м в 

часа

х 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. Основные 

понятия экологии 

 
 

 

Тема 1.1  Основные 

понятия и законы 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 3 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 

Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых 

пространственных предела.  

2.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций.        

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем « Структура современной экологии» 

Заучивание понятий 

8 



Заучивание законов популяционной экологии. 

Составление схемы «Динамика популяций» 

Тема1. 2.  

Разнообразие 

экосистем. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3,  ПК 

1.1-1.4 1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.    Механизм атмосферной циркуляции. 

Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в 

биосфере. Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ: 

- 

ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта 

Составление схем природных экосистем 

Составление схем « Круговороты Воды, кислород и углерод в биосфере, Фосфор и сера в 

биосфере. 

6 

 

Раздел 2. 

Особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

 

 

 



Тема 2.1.  

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

токсичными 

веществами.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5  1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта 

Заучивание загрязняющих веществ 

2 

Тема 2.2Радиация, 

радиоактивное 

загрязнение.  

Содержание учебного материала 
1 

ОК 07  

ПК 2.1-2.4 1. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.3. 

Глобальные 

проблемы 

загрязнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 07 

ПК 2.1-2.4 1. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. 



окружающей 

среды. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Население 

и ресурсы Земли 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 05 

1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 

Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользовани

е. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

ПК 1.1-1.4 1.Природные ресурсы: классификация  природных ресурсов и их общая характеристика. 

Минеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. Пастбища. 

Ресурсы мирового океана. 

2. Принципы рационального природопользования 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем «Классификация  природных ресурсов» 

Составление конспекта «Водные ресурсы» 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

6 



Составление презентации «Минеральные ресурсы» 

Составление конспекта « Ресурсы мирового океана» 

Тема 2.6. 

Энергетические 

ресурсы. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 3, ОК 7 

ПК  2.1-2.4 1. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема2.7. 

Природные 

потенциалы.  

Содержание учебного материала  ОК 6 

ПК 3,1-3,5 1. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 

Национальные природные памятники. Памятники природы 

2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.8Концепция 

устойчивого 

развития.  

Содержание учебного материала  ОК 2  

ПК 1.1-1.4 1. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества. 

2. Концепции устойчивого развития. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  



Самостоятельная работа обучающихся -  

Радел 3. Правовые 

и социальные 

вопросы 

природопользовани

я 

 

 

 

Тема 3.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 03 

ПК 2.1-2.4 1.История Российского и международного природоохранных   законодательств 

Природоохранный надзор.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение природоохранных   законодательств 

Составление конспекта Экологическое прогнозирование. 

Составление схемы « Мониторинг окружающей среды» 

4 

Тема 3.2. 

Экологическое 

регулирование и 

Содержание учебного материала  ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 1.Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы 

экологического регулирования.  

2 



экологическое 

право. 

2.Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 

3.3.Социальные 

проблемы 

природопользовани

я 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 7, ОК 10 

ПК 2.1-2.4 1.Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 

экологического мониторинга и экологического регулирования.  

2.Приемлемый и сбалансированный риск. 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 1.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

2.Международное природоохранное законодательство. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Мировоззрение устойчивого развития». 

Ответить на контрольные вопросы. 

4 



Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
2 

 

Всего   36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся ( столы, стулья ); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, 

интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет,  

архитектурный адаптер для подключения различных источников с интегрированной 

сенсорной панелью, система управления.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых  или допущенных для использования в образовательном процессе  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Печатные издания: 

  1.Гавриленков, А.М.,/ Экологическая безопасность пищевых производств. Учебник/ 

Зарцына С.С., Зуева С.Б. - Санкт-Петербург ГИОРД, 2011 ISBN978-5-8199-0716-0. -Текст : 

непосредственный 

2.Протасов.,В.Ф.,/Экологические основы природопользования. Учебное пособие. М.: Альфа 

–М: ИНФРА М , 2010. 

 Хандогина,Е.К./Экологические осн совы природопользования. Учебное пособие (ГРИФ)./ 

Герасимова Н.А., Хандогина А.В.– М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2011.  

Электронные издания: 

 http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ -  

Электронный ресурс  сайт экологического просвещения 

 http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии 



России  Электронный ресурс 

Дополнительные источники: 

1.Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования.Учебник 

/ Э.А. Арустамов, Н.В. Баркалова, И.В. Левакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Дашков и К, 

2005. - ISBN 5-94798-498-9 -Текст : непосредственный 

2..Гальперин, М.В. /Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011- ISBN 978-5-00091-062 . -Текст : непосредственный 

3.Экологические основы природопользования: учебник / Т. П. Трушина. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 408 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 379-402. - ISBN 9785222143063 -Текст : непосредственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Планирует процесс  поиска 

необходимой информации ; 

 структурирует получаемую 

информацию ; 

выделяет наиболее значимое 

в перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

при работе с информационными 

источниками и программным 

обеспечением 



поиска. поиска; 

оформляет результаты поиска 

с использованием ИКТ 

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. 

Применяет средства и 

методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории 

профессионального развития 

и экологического 

самообразования.  

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

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, 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

Тестирование 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 



проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

экологической тематике 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и 

солидарность в решении 

общих проблем 

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 

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 Оценивает  воздействия на Оценка результатов практической 



окружающую среду; 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

окружающую среду; 

Понимать, излагает и 

критически анализирует 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

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 

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 среды; 

оформлять документацию по 

исполнению правил и  

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

пракического  задания 



соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и 

охране окружающей среды 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические 

понятия и термины; методы 

экологической науки 

Демонстрирует  знания  

основных экологических 

понятий и терминов; методов 

экологической науки и 

правильности их применения 

Тестирование  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

методы и средства 

обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах;  

Демонстрирует  знания 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах 

Устный опрос. 

Тестировнаие  

 основные этапы 

организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Демонстрирует  знания 

основные этапы организации 

документооборота о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

Демонстрирует  знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

Тестирование 



общества и природы 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует  знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

Оценка решений ситуационных 

задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан  

российского государства; 

принципы и правила 

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  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные 

явления, порождаемые их 

действием. 

Определяет характеристики 

ЧС природного и 

техногенного характера 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 

Оценка решения ситуационных 

задач 

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 

Логически и грамотно 

рассуждает на экологические 

темы  

 

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания 



деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

экологической  

направленности. 

основы природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

 Оценка решений ситуационных 

задач 

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 

Демонстрирует  знания  

видов экологического 

мониторинга и источников 

загрязнения 

Тестирование  

требования нормативных 

документов в области 

охраны окружающей среды; 

 

Работает  с нормативной 

документацией 

Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

Экспертная оценка по результатам  

наблюдений за деятельностью 

студента во время выполнения  

практического задания  

Оценка результатов выполнения 

практической 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 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов 

строительных работ и методы 

их минимизации и 

предотвращении 

Устный опрос  

 

правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  

охраны окружающей среды; 

Демонстрирует  знания 

правил ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  

охраны окружающей среды 

Тестирование 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований к 

охране окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 

административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды 

Тестирование 

задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора 

Перечисляет и даёт 

характеристики  задач и 

целей природоохранных 

органов управления и 

надзора  

Экспертная оценка по результатам  

собеседования выполненного 

практического  задания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 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 рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  

ПК, 

Умения Знания 
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ОК 

ОК 1  – ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст 

– основные категории и понятия 

философии; 

– роль философии в жизни человека и 

общества; 

– основы философского учения о 

бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 

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 

 

 

  



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

    ……………… 
    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа и т.п.). 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
 

29 
 

Тема 1.1. Философия, её 

смысл, роль в обществе. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тема 1.2. Структура 

философии. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 10 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 

2 
Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации 

философского знания. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. 

6 

Тема 1.3. Функции 

философии. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 
1 Мировоззренческие функции философии. 

2 Методологические функции философии. 



8 

 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. 

6 

Тема 1.4. Философия как 

мировоззрение. 
Содержание учебного материала  

ОК 1- ОК 12 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Тематика лабораторны работы - 

Тематика практических работ 
Практическа работа №1 «Основной вопрос философии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе  «Пользуется ли философия признанием в современном мире?» 

6 

Раздел 2. Основные этапы развития философской мысли. История философии. 9 
 

Тема 2.1. Античная 

философия. 
Содержание учебного материала 1 

ОК 6,  

ОК 9 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

Тематика практических работ  
Практическая работа №2 
«Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
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Составление и защита рефератов о мыслителях античности. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 38 
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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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Гуманитарныхх дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

телевизор 

проектор, 

 ноутбук,  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Основы философии: учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М.: Кнорус, 2011. – 480 с. -  ISBN 

978-5-406-06622-5. — Текст: непосредственный. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – М.: Дрофа, 2009. – 211 с.- ISBN 5-09-007995. — Текст: 

непосредственный.  

Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- 
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Электрон. текстовые данные.- М.: Прометей, 2014.- 98 c, режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия 

XV-XIX вв.[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, 2017.- 

495 c.- [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы философии" - [Электронный ресурс], режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- 

Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 

2015.- 88 c. -,  режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии.- Волгоград [Электронный ресурс]: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosof.historic.ru/ -  

8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

9. Электронно-библиотечная система    [Электронный ресурс], режим 

доступа http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1.  Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е изд.-

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с. - ISBN 978-5-91134-067-4. — Текст: 

непосредственный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учеб. пособие для СПО / А. А. 
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Горелов. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-

0794-9. — Текст: непосредственный. 

3. Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях великих философов / Д. 

Лаэртский. - М.: Мысль, 2014. - 275 с. - ISBN: 978-5-17-069593-5. — 

Текст: непосредственный. 

4. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. 

Тахо-Годи.-М.: Эксмо, 2015. - 318 с. - ISBN 5-235-01337-9. — Текст: 

непосредственный.   

5. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что 

такое философия. - М.: Эксмо, 2013.- 228 с. - ISBN: 5—02—008115—9. — 

Текст: непосредственный. 

6. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. - М.: Дашков и К.,2014. - 293 с. - ISBN 5-250—

01297-3. — Текст: непосредственный. 

7.  Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА - М, 2015.-368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3. — Текст: 

непосредственный. 

8. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы общества.- 

М.: Республика 2014.-312 с. - ISBN 5-250-01494-1. — Текст: 

непосредственный. 

9. Фромм, Э. Искусство любить /Э. Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 293 

с. - ISBN: 978-5-17-084593-4. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, 

социокультурный 

контекст; 

 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 
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- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

объясняет место и роль 

философии, аргументирует 

свою точку зрения, отбирает 

и оценивает факты, 

процессы, явления 

Тестирование,  оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

оценка выполнения  

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 

 обобщает полученные 

знания, имеет 

представление о 

глобальных проблемах 

человечества, сравнивает, 

анализирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 
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деятельности; 

 

действий из 

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 

 

 

Разработчик:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»             преподаватель                      Ю.А. Малий 

 

Рецензенты:  

ГБПОУ  «Южноуральский  

энергетический техникум»               преподаватель                     Ю.Э. Чердакова 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчик: 

Чердакова Ю.Э., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией строительных дисциплин 

протокол № _____ от ____________________ 20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ________О.А. Бабкина 

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № ____ от _____ ____________ 20   г.  

Заместитель директора по методической работе  __________И.С. Николаева 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                            

4  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6  

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14  

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является 

обязательной частью общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование 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: 

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 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; 
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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. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-
11 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв. 

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения 
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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  38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  2 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

в том числе: 

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

30 

4 

2 

6 

4 

2 

4 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

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 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 20  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

4 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР. Подготовка сообщения демонстрации в 

Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. Подготовка презентации «Советская 

наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

6 

 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Б.Н.Ельцин Становление новой России. Подготовка презентации «Основные особенности современных 

национальных проектов правительства РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

6 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 10  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 2 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» Подготовка доклада «Япония и «Новые» 

индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на современном этапе развития» 

Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 

чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

8  
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с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 5  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты. 
Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры» Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций  

4 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей 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. Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений 

/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-Москва:Издательский центр «Академия», 2004.-

448с.; Библиогр: с.438-443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

2. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-Москва:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-

ISBN 978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

3. Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – Москва: Дрофа, 2014. - 

349 с.; ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
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Дополнительная литература:  

4. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

304 с.; Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

5. Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2013. - 

330 с.; Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

6. Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён 

до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-

Москва: Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-

7695-1829-4. – Текст: непосредственный. 

7. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты. 4-е изд., доп.- Санкт-Петербург: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-

ISBN 978-5-496-00068-0. – Текст: непосредственный. 

8. Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-

Москва: ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-

010273-9.- Текст: непосредственный. 

9. Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-Москва: 

Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

10. Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- 

ISBN 5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 
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Рекомендуемая литература  

11. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - Москва: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-

Текст: непосредственный. 

12. Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - Москва: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-

09-027839-3. - Текст: непосредственный. 

13. Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 

2-е изд. - Москва: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: 

непосредственный. 

14. Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. 

О. Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1. - Текст: непосредственный. 

15. Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 

4-е изд. - Москва: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений..  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование 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. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных работ, в том числе отделочных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
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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- 

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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия - 

 контрольные работы 1 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 
в том числе:  

составить сообщение 

составить список 

составить кроссворд 

составить тест 

составить конспект 

повторить правила ТБ 

повторить правила оказания первой помощи 

повторить приёмы 

провести диагностику и самодиагностику состояния организма   

подготовить специальную разминку для волейболистов 

выполнять закаливающие процедуры 

выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

выполнять дыхательную гимнастику 

выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 

выполнять прыжки через скакалку 

выполнять упражнения для растяжения мышц 

выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 

повторить разделы  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

14 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

12 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

14 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

14 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  10 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

14 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

14 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала - 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Подача мяча. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

16 
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Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

14 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол, повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику, выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

16  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  

2 Зачёт   

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

Всего: 166  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк. – 5-е изд. – 

Москва: Академия, 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 – 520 c. – Текст: 

непосредственный. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. – 3-е изд. – Москва: 

"Академия", 2006.– 464 c. – ISBN 5-7695-3069-3 – Текст: непосредственный. 

3. Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 c. – 

ISBN 5-222-01803-2 – Текст: непосредственный. 

4. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры / А.В. Царик. 

– 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2005. – 872 c. – ISBN 5-9718-0013-2 – Текст: 

непосредственный. 
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3.2.2 Рекомендуемая литература 

5. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура / Ю.Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-

02309-1– 493 c. – Текст: непосредственный.  

6. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчукова. под общ. ред. Г.В. Барчуковой – Москва: КНОРУС, 

2019. – 366 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06683-6 – Текст: непосредственный. 

7. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-9987-3 – Текст: 

непосредственный. 

8. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 346 с. – ISBN 978-5-406-03810-9 – Текст: 

непосредственный. 

9. Конеев, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 

пособие / Е.В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-

11314-3. – Текст: непосредственный.  

10. Муллер А.Б., Физическая культура. Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – 

Текст: непосредственный.    
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 

- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 

развития силы рук и ног; 

- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 

гимнастики; 

- анализ диагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

- экспертная оценка выполнения упражнений для 

растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- защита кроссворда 

- тестовый контроль 

- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  С.И.Русинов 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

(ГБПОУ ЮЭТ) 

Разработчик: Костенко Ирина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией строительных дисциплин, 

протокол №   от  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

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; 

- 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 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и 

сложных предложений на 
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ПК 3.3  

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

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  167 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе: 

практические занятия  155 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация  зачет 
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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 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении                                                                                36  

Тема 1.1. Мой колледж. 

Моя профессия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 ОК 01-06,09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Система профессионального образования в России. Образование 

Великобритании 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учеба в техникуме. Моя специальность.  Английские и русские писатели 

Основные лексические единицы и понятия темы. Роль иностранного языка. 

Визитные карточки стран изучаемого языка. Культура и традиции, 

экономика. Возможности карьерного роста. Основные лексические единицы 

и понятия темы. История развития строительства. Первые постройки.  

28 
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Британские дома. Современные тенденции в развитии строительного 

производства.  Требования к профессии.  

Изучение ЛЕ, повторение глаголов «быть» и «иметь»; заполнение таблицы 

времен группы Present Passive; составление монолога о техникуме;  

подготовка презентации по теме «Моя специальность»; составление плана 

пересказа текста; перевод текста; составление сообщения о стране;  

составление предложений со степенями сравнения; составление сообщения 

по теме  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06,09-10 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Олимпийские игры. Здоровый образ жизни. У врача.  

 Изучение ЛЕ; подготовка монолога по теме «Здоровый образ жизни»; 

составление предложений с  модальными глаголами.  

6 

Раздел 2. Профессиональный модуль 111 

Тема 2.1. Введение в 

основы перевода текстов 

профессиональной 

направленности и 

технической 

документации  

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технические стили русского и английского языков.  
Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической 
литературы.  
Перевод инструкций при работе на строительной площадке.  

10 



9 

 

 

 

Виды технической документации. Прикладное значение технической 
документации для освоения специальности.  
Перевод инструкции; повторение Л. Е 

 Тема 2.2.  Виды, свойства 

и функции современных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

 

 

 

Содержание учебного материала 34 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные лексические единицы и понятия темы. Строительные материалы, 

их свойства и функции.  Натуральные строительные материалы. Древесина. 

Свойства. Детали из дерева, преимущества и недостатки. Искусственные 

строительные материалы. Химия в строительстве. Композитные материалы 

Стекло. Материалы из пластика. Металлы. Свойства металлов. Сплавы в 

строительстве. Кирпич. Свойства и применение. Виды кирпича. Керамика. 

Строительный раствор. Бетон. Виды и свойства бетона. 

 Составление предложений в Perfect; изучение ЛЕ; составление сообщения; 

составление кроссворда; подготовка презентации по теме «Строительные 

материалы»; повторение времен активного залога; повторение лексико-

грамматического материала; заполнение таблицы времен; написание 

предложений в разных временах; составление глоссария 

34 

Тема 2.3. Части здания Содержание учебного материала 33 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные лексические единицы и понятия темы. Части здания. Фундамент.  

33 
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Виды фундамента. Крыша. Ее функции. Виды крыш. Потолок. Подвесной 

потолок. Балки. Стены. Классификация стен. Дизайн стен. Перекрытия. 

Кладка из кирпича. Окна. Материал для оконных рам. Пол. Напольные 

покрытия. Паркетный пол.  

Изучение ЛЕ; перевод текста; составление глоссария; повторение 

грамматического материала; составление кроссворда; перевод текста;  

составление монолога; составление презентации/ монолога; написание 

примеров по теме; пересказ текста; составление сообщения; повторение 

лексико-грамматического материала  

Тема 2.4. Оборудование 

строительной площадки, 

строительная техника 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 

На строительной площадке. Оборудование стройплощадки. Строительные 

леса. Строительные машины. Основные лексические единицы и понятия 

темы. Группы строительных машин. Транспортировочные машины. Машины 

для земляных работ. Техника безопасности при работе на стройплощадке. 

Повторение грамматического материала; перевод текста; выполнение 

упражнения; повторение лексического и грамматического материала 

16 

Тема 2.5. Здание, типы 

зданий 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06,09-10 

ПК 3.3  В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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Основные лексические единицы и понятия темы. Архитектура зданий. 2  

 

 

 

 

 

1. Здания и требования к ним. Нагрузки и воздействия в здании.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные лексические единицы и понятия темы. Гражданское 
строительство. Конструкции гражданских зданий. Типы гражданских зданий. 
Жилищное строительство. Способы строительства. Промышленное 
строительство. Виды промышленных зданий. Конструкции промышленных 
зданий. Необычные архитектурные решения.  
Изучение ЛЕ, перевод текста по профессиональной тематике; составление 
презентации; заполнение таблицы; составление монолога. 

12 

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

20  

Тема 3.1 Документы, 

деловая переписка, 

переговоры 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-06,09-11 ПК 

3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Основные лексические единицы и понятия темы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. Договор. Правила делового общения. 

Изучение ЛЕ; написание делового письма; подготовка презентации «Правила 

делового общения».  

10 

Тема 3.2 

Карьера, устройство на 

работу 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06,09-11 ПК 

3.3  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Основные лексические единицы и понятия темы. Устройство на работу. 

Зачет. 
 



12 

 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Документы. Написание заявления. Заполнение анкеты. Собеседование. 

Изучение ЛЕ; заполнение анкеты 

6 

Всего 167 

Промежуточная аттестация  зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете дисциплины «Иностранный язык». Кабинет иностранного языка 

оснащён следующим оборудованием: 

рабочее место преподавателя, оснащенное ПК; 

рабочие места для обучающихся (столы, стулья); 

доска меловая; 

шкафы. 

Технические условия: 

мультимедийный проектор, экран, колонки. 

       3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. испр. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 
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2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : Изд-

во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-392-

16751-7 

3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный. ISBN 

978-5-353-16451-6 

4. Луговая, А. Л. Английский язык для студентов строительных специальностей 

средних профессиональных учебных заведений: учебное пособие / Луговая, А. 

Л. – М.: Высшая школа, 2006. – 166 с. – Текст : непосредственный ISBN 5-06-

005075-0 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

5. Попов, С. А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском 

языке: учебное пособие/ Попов, С. А. - Новгород. Гос. Ун – т им. Ярослава 

Мудрого, - Великий Новгород, 2006 – 153с Текст : непосредственный  
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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 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины 

основных 
общеупотребительных 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика) 

Демонстрирует владение лексикой, в 
том числе профессиональной, 
дифференцирует значение лексических 
единиц и грамматических структур 

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  

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 
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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 
студента в 
процессе освоения 
учебной 
дисциплины 

 
 
Разработчик:                  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                      

преподаватель                                                                            И. Ю. Костенко 

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                      

преподаватель                                                                                    Л. В. Ходырева   
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»,  

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 

разработанную преподавателем ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  Костенко Ириной Юрьевной 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» разработана в соответствии с 

рекомендованным макетом рабочей программы УД. Структура рабочей 

программы соответствует требованиям макета. Содержание рабочей 

программы соответствует основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

содержательно-логические связи определены  

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД: указаны; 

соответствуют ФГОС. 

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет167 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных занятий и 

практических занятий указаны. 

5.Тематический план и содержание УД «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»: описаны в полном объеме. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме 

9.Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», можно сделать 

заключение, что рабочая программа может быть рекомендована для 

осуществления учебного процесса в ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум». Рабочая программа составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», преподаватель          

                                                                                                           Л. В. Ходырева 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

Харитонова Е.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

рабочей программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» 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 1- 7, 9 - 

11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

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; 
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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. 

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1- 7,  

ОК 9 - 11 

- применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения. 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
в часах 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 
 

самостоятельная работа 32 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Ведение. Психология, 
ее предмет, принципы 
и методы 
 
Тема 1. Общение – 
основа человеческого 
бытия. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 - ОК 09 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

Классификация общения.  

Виды, функции общения. Структура и средства общения Единство общения и 

деятельности. 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных этике 

общения и делового поведения. Подготовка анализа особенностей общения в 

семье. Самодиагностика по теме «Общение» 
4 

Тема 2. 
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01 - ОК 09 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия.  

Психологические механизмы восприятия. 

Влияние имиджа на восприятие человека.  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Составление характеристики индивидуально-психологических свойств 

личности Заучивание конспекта. Подготовка презентации на тему: «Деловая 

одежда (dress-code), обувь и аксессуары хорошего тона: для приемов, для 

работы (мужские и женские)». 

4 
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Тема 3. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. 
4 

Тема 4. 
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 - ОК 09 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Подготовка реферата: «Невербальное общение и его виды» 
4 

Тема 5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01 - ОК 09 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Изучение некоторых систем и приемов невербальной коммуникации 

Составление плана деловой беседы 
4 

Тема 6. 
Конфликт: его 
сущность и основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 01 - ОК 09 

 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных 

психологическим особенностям конфликта 
4 

Тема 7. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 

Содержание учебного материала 
1 ОК 01 - ОК 09 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

Тематика практических работ  
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саморегуляция Самостоятельная работа обучающихся  - 
Правила поведения в конфликтах. Анализ поведения в конфликтной ситуации 

Анализ поведения в конфликтной ситуации Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. Подготовка ответов на контрольные 

вопросы 

4 

Тема 8. 
Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01 - ОК 09 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений  

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Подготовка реферата: ««Современные взгляды на место этики в 

профессиональном общении» 
4 

Повторение и 
обобщение 
пройденных тем. 
Дифференцированный 
зачет.  

Повторение и обобщение пройденных тем дисциплины «Психология общения» 

1 ОК 01 - ОК 09 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет -  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Социально-

экономических дисциплин»: 

оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : 

Юрайт, 2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-

9916-2054-3. - Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: 

ЛИСТ, 1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-

021-4. - Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – 

М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 



11 

 

Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 

10 000 экз. – ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. 

Лавриненко – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-

326. – 20 000 экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-

09-007335-Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на 

людей / Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. 

- Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум / Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. 

Ю. Коноваленко В. А. Коноваленко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 

с.  

13. Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум для 

СПО / Н. А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. 

14. Психология общения: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 368 с. 

15. Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. 
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В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 231 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания 

в общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы 

общения; 

 

 

- 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 разрешения 

конфликтных ситуаций 

приемы саморегуляции в 

процессе общения 

намечает и описывает приемы 

саморегуляции. 

Умения: 
- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует владение 

техниками и приемам 

эффективного общения 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка решений 

творческих задач 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

- демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

 

 
 
Разработчик: 
ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель                            Е.В. Харитонова 
 
 
 
Эксперты: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  

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.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код   

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1.  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 

 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     

ПК 1.3 

 

 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 оформлять рабочие строительные 

чертежи  

 

 требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей; 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ОК 1  осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы и 

методы соответствуют целям и задачам). 

 методов  самоанализа и коррекции своей 

деятельности на основании достигнутых 

результатов.   

ОК 2  выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой информации 

из разных источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, для 

решения поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и электронных 

информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 3  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 9  активно использовать информационные 

и коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в 

том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц и 

документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных 

и специальных чертежей.  

 требований  государственных стандартов 

единой системы конструкторской 

документации по оформлению и 

составлению строительных и специальных  

чертежей. 
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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 нагрузки 110 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

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. 

Составить опорный конспект Заполнить таблицу «Линии чертежа» 

84 

Построение в ручной графике изображений плоских фигур и 

геометрических тел в ортогональных проекциях. Построить в ручной 

графике ортогональные проекции наклонных многогранников 

Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, 

правильных многоугольников, делением окружности на равные части в 

ручной графике Построение контура технической детали с применением 

элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на 

основе выбора рациональных способов геометрических построений). 

Вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций геометрических тел вращения, 

пересечённых проецирующими плоскостями.  Построение в ручной 

графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций взаимно 

пересекающихся многогранника и тела вращения способом 

вспомогательных концентрических сфер. Построить в ручной графике 

комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно 

пересекающихся двух цилиндров 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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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 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Правила оформления чертежей 22  

Тема 1.1 
Основные сведения   по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 

ОК 02 

ОК 10 
Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 

2.302-68) – определение, обозначение. Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). 
Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Общие правила нанесения размеров на чертежах в 

соответствии с ГОСТ 2.307-68. 
Тематика практических работ 

4 

Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа. Выполнение графической 

композиции из линий чертежа в ручной графике  

Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной 

графике. 

Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике.  

Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и 

нанесение его размеров. 

Самостоятельная работа обучающихся  
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. 

Составить опорный конспект 

Заполнить таблицу «Линии чертежа» 

6 

Тема 1.2 
Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей  

Тематика практических работ 
 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных 

многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике 

Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и 

нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов 

геометрических построений). Вычертить лекальные кривые (эллипс, параболу, 

гиперболу). 

10 
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Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 38 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 2.1 
Методы проецирования. 

Проекции точки, прямой 

и плоскости 

Тематика практических работ 

2 
Практическое занятие №8. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка 

прямой, плоскости и взаимного их расположения 

Тема 2.2 
Поверхности и тела 

Содержание учебного материала 
1 Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы 

проецирования. 
Тематика практических работ 

2 Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях 

геометрических тел. Построение развёрток. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

ортогональных проекциях. Построить в ручной графике ортогональные проекции 

наклонных многогранников 

6 

Тема 2.3 
Аксонометрические 

проекции 

Тематика практических работ 

2 
Практическое занятие №11.Построение в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической 

проекциях  
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы 

геометрических тел построить в ручной графике аксонометрические проекции 

усеченных геометрических тел 

6 

Тема 2.4 
Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями 

Тематика практических работ 

2 
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими 

плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки 

поверхности тел. 

Тема 2.5 
Взаимное пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 
1 Построение натуральной величины фигуры сечения и развертки поверхности тел. 

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел 
Тематика практических работ 

2 
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом 

секущих плоскостей. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими 

плоскостями.  Построение в ручной графике комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций взаимно пересекающихся многогранника и тела 

вращения способом вспомогательных концентрических сфер. Построить в ручной 

графике комплексный чертеж и аксонометрические проекции взаимно 

пересекающихся двух цилиндров 

14 

Раздел 3 Основы технического черчения 28 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

Тема 3.1 
Виды, сечения, разрезы 

Тематика практических работ 

2 

Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому 

изображению. 
По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием 

САПР указанные в условии сечения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида 

и ее аксонометрического изображения. Построение с использованием САПР 

простых фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью разреза вычертить 

с использованием САПР графические обозначения материалов в сечениях и 

разрезах Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов. 

Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР. Построение 

сложных ломаных разрезов с использованием САПР. Построение с использованием 

САПР аксонометрического изображения детали по ее комплексному чертежу. 

Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали. 

16 

Тема 3.2 
Разъемные соединения 

деталей 

 

Тематика практических работ 

2 
Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в 

отверстии, в соединении. 
Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения двух 

деталей. 

Тема 3.3 
Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический рисунок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. Выполнение рабочего 

чертежа детали по эскизу. 
Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали 

Раздел 4 Основы строительного черчения 22 ПК 1.1 

ПК 1.3 Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Архитектурно-

строительные чертежи   

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

Планы этажей, фасады, разрезы, строительные узлы зданий и последовательность 

их вычерчивания 

Тематика практических работ 

2 

Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений 

элементов зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

Вычерчивание планов этажей зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей).Вычертить с использованием САПР планы и разрезы 

производственных зданий. Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР 

(в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей). Вычерчивание с использованием САПР 

чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы зданий. 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Консультации    
Всего 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

- персональными компьютерами со специализированным программным 

обеспечением по количеству обучающихся; 

- объемными моделями геометрических тел, деталей; 

- чертежными инструментами: линейками, треугольниками с углами 

30º,90º,60º и 45º, 90º, 45º, транспортирами, циркулями; 

- рабочим местом преподавателя, оборудованным персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

- сканером; 

- принтером, 

а также техническими средствами обучения: 

- оборудованием для электронных презентаций 

(мультимедиапроектором). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1 . Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. 

Эффективный самоучитель /  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 

624с.: ил. 
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2. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: 

ил.  

3. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. 

Инженерная графика :учеб. пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. – Нижний Новгород, 2013.–189с.  

4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.   

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

5. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: 

учебное пособие для студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с. 

6. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / 

С.В.  Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ 

А.Н.Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 

 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— 

Режим доступа http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим 

доступа : http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. 

Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-

23D496178568. 

4. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. 

Скобелева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 
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Феникс, 2014.— 300 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 359 с.]— Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 

с. —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-

6D2348D09F24. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 
Знать:   

- 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).  

-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 

- 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.   

- 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 
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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:   

-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. 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ  

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

экспертная 
-выполнять 

геометрические 

выполняет различные 

геометрические построения, 
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построения; включающие построения прямых, 

уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, 

циркуля, а также правильных 

многоугольников, делением 

окружности на равные части 

рациональными приёмами 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины 

 

- 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 

демонстрирует применение 

соответствующих стандартов при 

создании и оформлении 

строительных чертежей.  Соблюдает 
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оформлении 

строительных чертежей;   

 

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.  

-  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.  

 
 

Разработчик:   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01Строительство 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; 

- 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.               
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 01 

ОК 04 

- 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 

- 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 
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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 нагрузки 105 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 24 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

в том числе:  

 

81 
 

 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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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 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика 28 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 1.1 
Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 
2 Геометрическое условие равновесия системы 

Аналитическое определение равнодействующей системы 
Тематика практических работ 

2 Решение задач на определение равнодействующей. Решение задач на определение усилий 

в стержнях 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект. Решить задачу 

6 

Тема 1.2 
Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 
 

Содержание учебного материала  
1 Момент пары сил, величина, знак 

Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу на определение опорных реакций в однопролетных балках 

5 

Тема 1.3 
Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 

1 
Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил 
Геометрические и аналитические условия равновесия пространственной системы 

сходящихся сил 

Тематика практических работ 
1 

Решение задач на определение опорных реакций в консольных балках 

Тема 1.4 
Центр тяжести тела 

Содержание учебного материала 
 

Центр тяжести тела 
Тематика практических работ 

1 
Решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фигурах 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить логическую схему «Центр тяжести» 

4 
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Тема 1.5 
Устойчивость 

равновесия 

Содержание учебного материала 
1 

 
Устойчивость равновесия, коэффициент устойчивости 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Раздел 2 Сопротивление материалов 47 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 2.1  
Упругие и 

пластические 

деформации 

Содержание учебного материала 
1 Нагрузки  и  их  классификация.  Метод  сечений. 

Основные  виды  деформации  бруса.  Напряжение. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект  

Составить информационное сообщение «Деформации упругие и пластические» 
4 

Тема 2.2 
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 
 Продольная  сила. Закон  Гука. 

Расчеты  на  прочность 

Тематика практических работ  

Решение задач на определение удлинения 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответить на вопросы. Решить задачу на определение продольной силы и нормального 

напряжения и построение эпюр 
6 

Тема 2.3 
Практические расчеты 

на срез и смятие 

Содержание учебного материала 
 

Расчетные  сопротивления  на  срез  и  смятие 
Тематика практических работ 

2 
Решение задач на   расчет заклепочных, болтовых, сварных соединений 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Тема 2.4 
Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 
1 

Моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на определение главных центральных моментов инерции сложных сечений 

Заполнить таблицу 
6 

Тема 2.5 
Изгиб  

Содержание учебного материала 
1 

Поперечный изгиб прямого бруса 
Тематика практических работ  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составить глоссарий Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов Решение задач по расчету балок на прочность 
8 

Тема 2.6 
Сдвиг и кручение 

бруса 

Содержание учебного материала 
1 Деформация сдвига.  Закон Гука для сдвига.   

Крутящий момент. Условия  прочности  и  жесткости  при  кручении. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект Решение задач по расчету валов на прочность и жёсткость 

6 

Тема 2.7 
Устойчивость 

центрально-сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 
1 

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия 
Тематика практических работ 

1 
Решение задач по расчету на устойчивость 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект 

4 

Раздел 3 Статика сооружений 30 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 

Тема 3.1 
Геометрически 

изменяемые и 

неизменяемые системы 

Содержание учебного материала 
1 Классификация сооружений и их расчетных схем 

Анализ  геометрической  структуры  сооружений 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнить таблицу 

Создать презентацию «Геометрические изменяемые и неизменяемые системы» 
6 

Тема 3.2 
Статически 

определимые плоские 

рамы 

Содержание учебного материала 
 

Анализ статической определимости рамных систем 
Тематика практических работ 

1 Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных сил и изгибающих 

моментов для рам 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выучить опорный конспект 

4 

Тема 3.3 
Трехшарнирные арки 

Содержание учебного материала 
1 Типы арок и их элементы 

Аналитический способ расчета трехшарнирной арки 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить опорный конспект 

4 



10 

 

Тема 3.4 
Статически 

определимые плоские 

фермы 

Содержание учебного материала 
1 Условия геометрической  неизменяемости  и  статической  определимости  ферм 

Анализ геометрической структуры 

Тематика практических работ 
1 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм графическим методом, 

путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу 

5 

Тема 3.5 
Определение 

перемещений в 

статически 

определимых плоских 

системах 

Содержание учебного материала 
1 

Определение перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачу на определение перемещений 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Консультации    
Всего 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технической механики» оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Сетков, В. И. Техническая механика для строительных 

специальностей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В. 

И. Сетков. — 4-е изд. — Москва : Издательский центр «Академия», 2013. — 

400 c. — ISBN — 978-5-7695-9777-0. — Текст : непосредственный. 

2. Сетков  В.И. Сборник задач по технической механике: Учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Сетков. — 2-е изд., стер. 

– Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с. — ISBN 978-5-

7695-6356-0 — Текст : непосредственный. 

3. Эрдеди А. А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — Москва : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 528 с. — ISBN 978-5-7695-9607-0 

— Текст : непосредственный. 
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3.2.2. Электронные издания: 
 
1. Teormech [Электронный ресурс], режим доступа:   

http://teormech.ru/index.php/pages/about; 

2. Sopromato.ru [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://sopromato.ru/ 

3. Строительная механика [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://stroitmeh.ru/ 

 
 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Олофинская, В. П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий. / В. П. Олофинская. — Москва : ФОРУМ, 

2014. — 352 c. — ISBN — 978-5-91134-114-5. — Текст : непосредственный. 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий 

по технической механике. / В. П. Олофинская. — Москва : ФОРУМ, 2019. — 

132 c. — ISBN — 978-5-91134-492-5. — Текст : непосредственный. 

3.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 
Знать:   

законы механики 

деформируемого твердого 

тела, виды деформаций, 

основные расчеты 

- формулирует и применяет  законы 

механики; 

- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии с 

заданными силами; 

- называет основные виды деформаций ( 

растяжение и сжатие , сдвиг и кручение,  

поперечный и продольный изгиб ); 

- рассчитывает различные виды 

деформации в соответствии с заданием; 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический 

диктант 

Контрольная 

работа 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

 

определение направления 

реакции связи; 

 

- перечисляет типы связей в  

соответствии с классификацией; 

- формулирует  и применяет принцип 

освобождения от связей; 

- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в 

соответствии с классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

 - формулирует и применяет правило 

замены опор опорными реакциями;  

 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 

- составляет уравнения равновесия; 

определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства; 

 

- определяет величину и знак момента 

силы относительно точки  и момента 

пары сил в соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы;   

- формулирует условие равенства 

момента силы нулю; 

деформации и напряжения, 

возникающие в 

строительных элементах 

при работе под нагрузкой; 

 

- определяет напряжения в соответствии  

с заданием и видом нагрузки;  

- определяет деформации в 

соответствии 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:   
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выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений в соответствии с заданием; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

 -определяет усилия  в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор  в 

соответствии с заданием; 

определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия в стержнях ферм;  

- определяет усилия в стержнях ферм  в 

соответствии с заданием;   

строить эпюры 

нормальных напряжений, 

изгибающих моментов и др 

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода  сечений; 

- строит эпюры  внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина Основы электротехники является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина Основы электротехники обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК3.5, 

ПК4.1, 

ПК4.2 

- читать электрические 

схемы; 

- вести оперативный 

учет работы 

энергетических 

установок 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры 

управления электроустановками. 

 
 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Изучение конспекта, решение задачи   

Изучение схемы пуска асинхронного двигателя  

Выполнение презентации по темам  

Составление сообщения «Классификация, основные характеристики, 

область применения и типы светильников и ламп» 

Подготовка к зачету, проработка конспекта 

26 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 1. 
Электрическое и 
магнитное поле 

Содержание учебного материала 3 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, 

ПК4.1, ПК4.2 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое 

поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение  конспекта,  решение задач з.1.58; 1.64[1] 2 

Тема 2. Постоянный 
электрический ток 

Содержание учебного материала 7 
Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды 

соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи.  

Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа 

1 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Лабораторные работы  
1.Изучение способов соединений резисторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение  конспекта,  решение задачи  з. з.2.28 [1] 4 

Тема 3. Переменный 
электрический ток 

Содержание учебного материала 9 
Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные 

диаграммы. Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

ёмкостным сопротивлением. Трёхфазная система. Соединение «звездой» и 

«треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторные работы  
1.Исследование однофазной цепи переменного тока с активным и индуктивным 

сопротивлениями 

1 



2.Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Изучение  конспекта Исследование однофазной цепи переменного тока с активным и 

емкостным сопротивлениями; Исследование неразветвленной цепи переменного тока 

с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Исследование трёхфазных 

цепей при соединении потребителей «треугольником» 

Тема 4.  
Электрические 
машины и 
трансформаторы 
 

Содержание учебного материала: 8 
1.Классификация и назначение и области применения электрических машин. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы 

включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей 

постоянного тока. 2.Устройство, принцип действия, область применения и основные 

характеристики асинхронных и синхронных двигателей. 

Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторные работы  

1.Исследование однофазного трансформатора 2 

2.Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

ОК1-ОК7, 

ПК-2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2 

 

Изучение схемы пуска асинхронного двигателя  

Выполнение презентации по темам «Асинхронный двигатель», «Трансформаторы» 

Изучение  конспекта 

4 

Тема 5. 
Электрооборудование 
строительных 
площадок 

Содержание учебного материала: 3 
1.Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. 

Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное 

и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности 

работы электрооборудования строительных кранов и подъемников  

1 

2.Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по 

назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного инструмента, 

используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщения «Техника безопасности при работе с электрооборудованием» 2 

Тема 6. Содержание учебного материала: 4 



Электроснабжение 
строительной 
площадки 
 

 

 

 

 

 

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. 

Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные 

устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы 

электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной 

площадке, особенности эксплуатации. Основные требования к проводникам 

электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, 

область применения и типы светильников и ламп 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщения  «Классификация, основные характеристики, область 

применения и типы светильников и ламп» 
4 

Тема 7. 
Электробезопасность 
на строительной 
площадке 
 

 

 

Содержание учебного материала 4 
Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. 

Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по 

обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и 

область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. 

Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного 

отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к зачету, проработка конспекта 4 

 Промежуточная аттестация зачет  
Всего: 38 

 

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Электротехники» оснащён  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся; (столы, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер преподавателя. 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием: 

 учебная лабораторная станция; 

 макетная плата с наборным полем для станции; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату 

 техническими средствами:  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания: 

1.Задачник по общей  электротехнике с основами электроники: учеб. пособие 

для неэлектротехнических специальностей техникумов / Т.Ф. Березкина, 

Н.Г. Гусев, В.В. Масленников и др. –2-е изд., стер.– М.: Высш. шк., 1983. 

368с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 357-360.   - 114000 экз. - Текст: 

непосредственный 



2. Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники:  учебное  

пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. / И.А. 

Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 с. ;  21 

см. – Библиогр.: с. 745-747.   - 15000 экз. - ISBN 5-06-003737-1. - Текст: 

непосредственный 

3. Евдокимов, Ф.Е. Общая электротехника: учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов.  – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

349-350.   - 120000 экз. - Текст: непосредственный 

4. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехник: учебник для средн. 

спец. учеб. заведений. / Ф.Е. Евдокимов. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 

1999. – 495 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 492-493.   - 10000 экз. - ISBN 5-06-

003658-8. - Текст: непосредственный 

5. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники: учебник для 

техникумов / В.С. Попов, С.А. Николаев. – 2-е изд. перераб. и доп.– М.: 

Издательский центр «Энергия», 1977. – 568 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 555-

557.   - 100000 экз. - Текст: непосредственный 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 281-

283.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9527-1. - Текст: непосредственный 

2. Полещук, В.И.  Задачник по электротехнике и электронике [Текст]:   учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Полещук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 254-

255.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9471-7. - Текст: непосредственный 

3. Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В. М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 254 с;  22 см. – 

Библиогр.: с. 250-252.  . - 1000 экз. – ISBN 978 -5-4468 -1236-3. - Текст: 

непосредственный 



4. Прошин, В.М. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Прошин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 277-280.   - 2000 экз. – 

ISBN 978 -5-4468 -2015-3. - Текст: непосредственный 

5. Фуфаева, Л.И. Электротехника учебник для студ. сред. проф. образования / 

Л.И. Фуфаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. ;  22 см. – 

Библиогр.: с. 381-382.   - 5000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4674-7. - Текст: 

непосредственный 

6. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; под ред. 

Ю.М. Инькова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 320с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 316-318.   - 3000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4678-

1. - Текст: непосредственный  

3.2.3. Рекомендуемая литература:  

1.  Синдеев  Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю. Г. Синдеев. – М : Феникс, 2018. – 416 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 410-412.  - 

1000 экз. – ISBN 978 -5-222-31838-6. - Текст: непосредственный 

2. Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. 

пособие для СПО и ВУЗов/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663 с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 650-655.   ISBN: 978-5-534-01639-0, 978-5-534-03599-5. 

- Текст: непосредственный 

3.Зайцев, В. Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 128с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 120-122.   - 1500 экз. – 

ISBN 978 --5-7695-5006-9. - Текст: непосредственный 

 

 

 

 



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.  

 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

ПК 1.3-

ПК 1.4; 

ПК 2.1-

ПК 2.2; 

ПК 2.4 

- 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 

- 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. 
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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  107 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  77 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                          
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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  
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3  

Раздел 1.  Топографические карты, планы и чертежи 48  

Тема 1.1 Задачи 
геодезии. 
Масштабы. 

Содержание учебного материала 

 
2 
 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его 

параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. 

Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, метод 

ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, 

профиль.  
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
Практическое занятие № 1.Решение задач на масштабы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить конспект 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. 

10 

Тема 1.2  Рельеф 
местности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 

характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод 

изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

Уклон линии. Понятие профиля 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
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Практическое занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с горизонталями 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 

горизонталями. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте. 

8 

Тема 1.3  
Ориентирование 
направлений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

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 перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 2 

Практическое занятие № 3.Определение ориентирных углов направлений по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Формулы передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных 

углов и географических азимутов заданных направлений. 
6 

Тема  1.4 
Прямая и 
обратная 
геодезические 
задачи. 

Содержание учебного материала 
2 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Зарамочное оформление карт и планов.  Географическая и прямоугольная сетки на 

картах и планах. Схема определения прямоугольных и географических координат 

заданных точек 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ 4 

Практическое занятие № 4.Решение прямой и обратной геодезической задачи 2 

Практическое занятие № 5.Определение координат точек по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

6 
 

Раздел 2. Геодезические измерения 18  

Тема 2.1 
Сущность 
измерений. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 
Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой 

за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: 
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Линейные 
измерения. 

непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов 

измерений. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой.  

Устройство лазерного дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с 

прибором: измерение длин  линий при помощи  лазерного дальномера. 

ПК 2.4 

Тематика лабораторных работ  

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Учет поправок за компарирование, температуру, наклона линий. Контроль линейных 

измерений. Выполнение и обработка линейных измерений 
7 

Тема 2.2 
Угловые 
измерения. 

Содержание учебного материала  

1 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и 

деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. 

Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного 

приспособления.  

Правила обращения с теодолитом. Поверки теодолита.  

Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измерении 

горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее 

положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой 

контроль измерений. 

 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с устройством теодолита. Работа с теодолитом. Выполнение поверок 

теодолита Измерение горизонтальных углов теодолитом. 

Измерение вертикальных углов теодолитом. Измерение высоты сооружения.  

8 

Раздел 3.  Геодезические съемки. 41  

Тема 3.1 
Назначение и 
виды 
геодезических 
съемок. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый 

элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. 

Задачи по  определению планового и высотного положения точки относительно 

исходных пунктов. 
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 Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности. 
6 

Тема 3.2 
Теодолитная 
съемка 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как 

простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения 

геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы 

привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, угловые 

измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. 

Полевой контроль. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: 

методика получения данных, необходимых для выноса в натуру. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 4 
Практическое занятие № 6.Вычислительная обработка теодолитного хода. 2 

Практическое занятие № 7.Нанесение точек теодолитного хода на план. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обработка журнала измерений. Состав камеральных работ: контроль угловых 

измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений 

в теодолитных ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат 

точек хода; Алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления 

координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по 

координатам на план. Вычисление площади участка 

10 

Тема  3.3 
Геометрическое 
нивелирование 

Содержание учебного материала 

1 
 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства 

нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация 

нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы 

геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с 

компенсатором. 

Поверки нивелиров.  
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Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции.  

Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по 

проложению хода технического нивелирования; Вычислительная обработка 

результатов нивелирования. 

Нивелирование по квадратам 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знакомство с устройством нивелира Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Выполнения отсчетов по рекам и вычисление превышений. Обработка 

результатов нивелирования 

8 

Тема 3.4 
Тахеометрическ
ая съемка. 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 1.4; 

ПК 2.1-ПК 2.2; 

ПК 2.4 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. 

 Устройство электронного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее положение. 

Измерения при создании съемочного обоснования.  
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения. Обратная 

засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру тахеометром (расстояния и 

координат) 

8 

Промежуточная аттестация экзамен 8  

Консультации 2  
Всего: 107  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы геодезии»,
 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

- рейка нивелирная  

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная  

- штатив 

- нивелир  

- теодолит  

-отвес 

- теодолит электронный 

Геодезический полигон: участок пересечённой местности; геодезический 

строительный репер. 

 

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 

1. Киселев, М.И. Геодезия  / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 4-е изд. - 

Москва: Академия, 2008. - 384 c.  - ISBN 978-5-7695-4614-3. - Текст: 

непосредственный. (32шт) 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Геодезия и картография. Электронный журнал: сайт / ФГБУ Центр 

геодезии, картографии и ИПД – URL: http://geocartography.ru (дата обращения: 

24.11.2019). – Текст: электронный. 

2. Публичная электронная библиотека [Электронный портал]. - Режим 

доступа: http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ассур, В.А. Практикум по геодезии учебное пособие / В.А. Ассур, А.М. 

Филатов. - Москва: Недра, 1985. - 358 c. - Текст: непосредственный. (16 шт.) 

2. Инженерная геодезия: Учеб. для вузов / Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михелев, В.Д.Фельдман; Под ред. Д. Ш. Михелева. - 4-е изд., испр.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2004.- 464с.:ил. - ISBN 5-7695-1524-4. - Текст: 

непосредственный. (16 шт.) 

3. Киселев, М.И. Геодезия: учебник для студ. сред. проф. образования/ -

М.И. Киселев, Д.Ш Михелев. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 384 с. (32шт). - ISBN 978-5-7695-4614-3. - Текст: 

непосредственный. (32шт) 

4. Куштин, И.Ф. Инженерная геодезия: Учебник / И.Ф. Куштин, В.И. 

Куштин,- Ростов - на – Дону: Издательство ФЕНИКС, 2002. – 416 с. - ISBN 5-222-

02134-3. - Текст: непосредственный. (16 шт.) 

5. Ливанов, М.М. Геодезия в строительстве: Учебник для техникумов / М.М.   

Ливанов. -  3-е изд. перераб. и доп. - Москва: Стройиздат, 1973. - 237 с. - Текст 

непосредсвтенный. (16 шт.) 

6. Нестеренок, М.С. Геодезия: учебное пособие для вузов / М.С. 

Нестеренок. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 272 с. - ISBN: 978-985-06-2199-3. 

- Текст: непосредсвтенный. 

7. Родионов, В.И. Задачник по геодезии: учебное пособие для техникумов / 

В.И. Родионов, В.Н. Волков - Москва: Недра, 1988. - 268 с.:ил. - ISBN 5-247-

00348-9. - Текст: непосредственный. (6 шт.) 

8. Федотов, Г.А. Инженерная геодезия: учебник / Г.А. Федотов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 479 с. - ISBN: 5-06-004156-5. - Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 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 

 

- 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 
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- 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. 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель          И.Н. Зверева  

 

Эксперты: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         О.В. Наследова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 

и зданий» является обязательной частью Общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 

и зданий» 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. 
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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. 

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-

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия   

Самостоятельная работа  59 

Консультация  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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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. Инженерное 
благоустройство 
территорий 
 

Содержание учебного материала 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 

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. Общие сведения об инженерной подготовке территорий 
Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 

подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. 

3 Экологические требования при преобразовании рельефа 
Соблюдение требований экологии при преобразовании рельефа. Нормативные 

требования к размещению объектов озеленения и благоустройства в поселениях, 

микрорайонах, кварталах. 

4. Вертикальная планировка территорий. Общие сведения. Основные сведения 

о вертикальной планировке территорий. Вертикальная планировка в проектных 

отметках, в проектных (красных) горизонталях. Изображение в проектных 

отметках и горизонталях улиц, дорог, перекрёстков, площадей, кварталов. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка рельефа поселения Составление схемы дорожно-уличной сети 

Вертикальная и горизонтальная подготовка территории 
6 
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Тема 2. Инженерные 
сети и оборудование 
территорий поселений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК10, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений 
Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные 

сети. Принципы размещения инженерных сетей. 
2.Подземные коммуникации 
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы 

прокладки подземных коммуникаций. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах 

2 

Тема 3. 
Водоснабжение и 
водоотведение 
поселений 

Содержание учебного материала 

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 

1. Водоснабжение поселений 
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные 

устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и 

резервуары. 

2. Водоснабжение зданий 
Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. 

Противопожарные водопроводы. 

3. Водоотведения зданий 
Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод 

Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.  

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. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Основы проектирования водопроводной сети поселений Гидравлический расчет 

сетей водопровода поселений Схемы водоснабжения зданий Схема трассировки 

канализационной сети 

8 
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Тема 4. 
Теплоснабжение 
поселений и зданий 
 

Содержание учебного материала 

 
1 

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. Теплоснабжение поселений 
Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. 

2. Основные схемы отопления зданий 
Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные 

приборы. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выбор системы отопления зданий. 

2 

Тема 5. 
Вентиляция и 
кондиционирование 
зданий 

Содержание учебного материала 1 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 

Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 

бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. 

Кондиционирование воздуха. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 6.Газоснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 

1 

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 

Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные 

станции.  

 Внутреннее устройство газоснабжение зданий.  Бытовые газовые приборы и 

установки. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 2 
Практическое занятие №10.Рассмотрение разработки схемы газоснабжения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 7. 
Электроснабжение 
поселений и зданий 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08 

ОК 09, ОК 10 

Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических 

сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки.  Линии 

электропередач. 

Тематика лабораторных работ - 



10 
 

Тематика практических работ - ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- 

Промежуточная аттестация    
Консультация    
Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерных сетей территорий и зданий» 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  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. 

Николаевской. – 7-е изд., перераб. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2012. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-9385-7. – Текст непосредственный.  

2. Пащенко, Н.Е. Инженерное оборудование зданий и сооружений: 

учебное пособие для вузов по спец. «Архитектура» / Н.Е. Пащенко, А.В. 
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Овсянников, Л.П. Голубничий и др.; Под ред. Н. Е. Пащенко. – Москва: Высш. 

школа, 1981. – 344 с. – Текст непосредсвтенный.  

3. Соснин, Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: 

учебник для студентов заочных отделений вузов, обучающихся по 

специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» / Е.Н. Бухаркин и др.; под ред. 

Ю.П. Соснина. – изд. 3-е, испр. – Москва: Высшая школа, 2009. – 414 с. – (Для 

высших учебных заведений. Строительство) – ISBN 978-5-06-006141-3. – Текст: 

непосредсвтенный. 

Дополнительная литература 

4. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*: утвержден Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 626: дата 

введения: 2013-01-01 / разработан ОАО «СантехНИИпроект». – Москва: 

Минрегион России, 2012. – IV, 60 с. – Текст: непосредственный. 

5. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*: утвержден приказом Минрегион 

России от 29 декабря 2011 г. № 635/14: дата введения 2013-01-01. – Москва: 

Минрегион России, 2012. – IV, 125 с. – Текст: непосредственный. 

6. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85: утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр: 

дата введения: 2019-06-26 / разработан ОАО «СантехНИИпроект». – Москва: 

Минстрой России, 2018. – V, 70 с. – Текст: непосредственный. 

7. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003: утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280: дата 

введения: 2013-01-01. – Москва: Минстрой России, 2012. – V, 73 с. – Текст: 

непосредственный. 
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8. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3): 

утвержден приказом (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780: дата 

введения: 2011-05-20. – Москва: Госстрой России, 2012. – V, 73 с. – Текст: 

непосредственный. 

9. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: 

утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пp: дата введения 

2017-07-01 / разработан ФГБУ ЦНИИП Минстроя России при участии 

Москомархитектуры. – Москва: Стандартинформ, 2017. - IV, 85 c. – Текст: 

непосредственный. 

10. СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

СНиП 3.05.01-85 (с Изменением № 1): утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

сентября 2016 г N 689/пр: дата введения 2017-04-01 – Москва: Минстрой России, 

2016. – IV, 44 с. – Текст: непосредственный. 

11. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1): 

утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр: дата введения 

2017-06-17 – Москва: Минстрой России, 2016. –VI, 95 с. – Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель          Н.В. Килинич  

 

Эксперты: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель         И.Н. Зверева 

  



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09.,  

 

ПК. 1.3., ПК. 

1.4. 

ПК 2.3.  

 

– 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; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения 

профессиональных 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. 

  



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 96 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 20 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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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 . Методы и 
средства 
информационных 
технологий.  

Содержание учебного материала  19 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4., 

ПК2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

1 

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 
3. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и 

основные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации 

организационной и компьютерной техники. Состав автоматизированного 

рабочего места. 
Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 2 
Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сочинения на тему Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Составление таблицы характеристик и назначений основных прикладных 

программ 

16 

Тема 2. 
Программные 
средства 
информационных 
технологий. Двух- 
и трехмерное 
моделирование. 

Содержание учебного материала 43 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 

1. Классификация программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение в профессиональной деятельности.  

1 
2. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании.   

3. Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D,  

3DSMAX,  Inventor, NanoCAD,  ArhiCAD). 

4. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. 
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Пользовательская система координат. Поверхностное моделирование. Типы 

моделей трехмерных объектов. 

5. Средства панорамирования и зумирования чертежа 

6. Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 

7. Команды редактирования при создании модели 

8. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 

9. Создание библиотеки объектов для многократного использования. 

Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

10. Вывод на печать  

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 6 
Изучение интерфейса программы 2 

Создание простейших объектов – примитивов. 1 

Применение команд редактирования при создании модели. 1 

Слои 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы по теме Классификация программного обеспечения 

Составление конспекта Основы работы в программе AutoCAD 

Составление теста «Интерфейс программы AutoCAD» 

Координаты. Применение функций для обеспечения необходимой точности 

моделей. Простановка размеров на чертеже Предпечатная подготовка: 

отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе 

чертежа стандартного размера. Вывод на печать. 

36 

Тема 3. 
Программное 
обеспечение для 
информационного 
моделирования.  
 

Содержание учебного материала 25 ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 09., 

ПК. 1.3., ПК. 

1.4.ПК2.3 

1.Понятие BIM – технологий.  

1 

2.Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных программ 

для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности. 

3.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft).  

4.Способы создания BIM модели. 

5. Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного 

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

6. Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей.  
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Тематика лабораторных работ  
Тематика практических  работ 4 
Введение в информационное моделирование. Установка (особенности установки) 

программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс. 
2 

Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас 

здания – оси и уровни. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, 

крыши. Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, 

пандусы, ограждения. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, 

двери, витражи. Создание дополнительных архитектурных и конструктивных 

элементов. Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены. 

Организация многопользовательской работы. Создание центрального и 

локальных файлов. Получение рабочей документации. Формирование смет, 

аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах. 

20 

 

Тема 4. 
Электронные 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 9 ОК 02., ОК 03., 

ОК 09., ПК. 

1.3., ПК. 1.4. 

ПК2.3 

1. Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных 

коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для 

совместной работы над проектами, позволяющее просматривать данные, 

обмениваться ими и выполнять поиск в облаке. 1 
2. Основные принципы работы в сети Интернет. Организация поиска 

информации в сети Интернет 

3. Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. 

Тематика лабораторных работ  
Тематика практических работ 4 
Организация безопасной работы в сети Интернет. 2 

Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщения о профессионально значимых информационных 

ресурсах 
4 

Промежуточная аттестация  2  
Консультации -  
Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья),  

рабочее место преподавателя,  

доска; 

технические средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным программным обеспечением;  

компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия). 

локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

1.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания  

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Е. В. Михеева. — 4-е изд. — Москва: Издательский дом 

"Академия", 2006. — 384 c. — ISBN 5-7695-2866-4 – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон.текстовые 
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данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 

[Электронный ресурс]/ Габидулин В.М.— Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://sapr.ru/ 

4. Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- 

Режим доступа:  http://www.autodesk.ru/ 

5. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в 

области САПР [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/  

6. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. 

– Режим доступа http://cad.dp.ua/ 

7. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]:  — Режим 

доступа:http://autocad-specialist.ru/  

8. AutodeskInventorProfessional. Этапы выполнения чертежа 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению графических 

работ по курсу «Инженерная и компьютерная графика»/ — 

Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Келим Вычислительная техника / Келим, Ю., М.. — Москва : 

Издательский центр "Академия", 2005. — 384 c. — ISBN 5-7695-2059-0 — 

Текст : непосредственный. 

1.2.1 Рекомендуемая литература 
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1. ВандезандДж., РидФ., КригелЭ. Autodesk  Revit Architecture. 

Начальный курс. Официальный учебный курсAutodesk /Перевод с англ. В. В. 

Талапов. – М.: ДМК-Пресс, 2017. – 328 с.: ил. 

2. Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. Образования / Г.С.гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. 

Короткин. –1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

3. Полякова Т. А., Стрельцов А. А., Чубукова С. Г., Ниесов В. А. 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для СПО /; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2.  

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.  

 

  



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Знания: 
– 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 

Тестирование, 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 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует  знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология освоения 

пакетов прикладных 

программ. 

Подбирает информационные 

ресурсы для решения 

профессиональных задач 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

Умения: 
– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Применяет  средства  

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 



13 

 

– 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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» 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. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках рабочей программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 - ОК.11   

ПК.3.1 

ПК3\2 

ПК3.3 

      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 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  85 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 20 

Самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                                 
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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 

Раздел 1. Экономические ресурсы организации 31  

Тема 1.1. Основные фонды. 

Виды оценок основных 

фондов и виды износа 

Содержание учебного материала 
1.Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества 

организации.  
1 

ОК 01. – ОК 07.,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
2.Сущность основных фондов. Структура основных фондов. Источники 

формирования основных фондов.  
 

 

 

Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. 
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Моральный и физический износ. Методика определения стоимости основных 

фондов. 
4 

Тема 1.2. Амортизация 

основных фондов и формы 

их воспроизводства 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие «амортизация». Норма амортизации Методика расчета амортизационных 

отчислений. 
Тематика практических работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методы амортизационных начислений объектов основных производных фондов: 

линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 

пропорционально объёму продукции (услуг). 

6 
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Тема 1.3. Показатели 

использования основных 

фондов 

Содержание учебного материала 
Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования основных фондов. Фондоотдача, фондоёмкость и 

фондовооруженность.  

 

ОК 01. – ОК 07, 

 ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Тематика практических работ 1 
Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений. 

Расчет показателей использования основных фондов. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коэффициенты обновления, выбытия, прироста, сменности, загрузки 

оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость. Алгоритм 

расчета показателей использования основных фондов. Основные направления 

улучшения использования основных фондов.   

9 

Тема 1.4 Оборотные средства 

организации. Показатели 

использования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот 

средств предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Методика определения потребности 

предприятия в оборотных средствах.  
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, 

коэффициент загрузки. Абсолютное и относительное высвобождение средств. 

Расчет оптимальной величины оборотных средств организации. Расчет 

показателей использования оборотных средств 

10 

Раздел 2. Трудовые ресурсы и оплата труда 5  

Тема 2.1 Кадры 

организации и 

производительность труда 

 

Содержание учебного материала: 

1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Методика 

расчета численности работников организации: производительность труда.  

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 Организация Содержание учебного материала:  ОК 01. – ОК 07,  
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оплаты труда Мотивация труда Форма и системы оплаты труда. ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее 

элементы.  
4 

Раздел 3. Издержки производства и себестоимость продукции 2  

Тема 3.1 Классификация и 

калькулирование затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

Содержание учебного материала 

1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, 

по виду продукции, по виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы 

калькулирование затрат. Группировка издержек по элементам затрат. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2.Себестоимость 

строительно-монтажных 

работ, виды себестоимости  

Содержание учебного материала 
Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-

монтажных работ. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. 
 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие 

пути снижения затрат на производство. Фактическая себестоимость: понятие, 

назначение, порядок определения.  

Тематика практических работ 1 
Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. Расчет 

сметной, плановой себестоимости. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Финансы организации и налоговая система 21  

Тема 4.1.Финансовые 

ресурсы организации  

Содержание учебного материала 
1 ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура 

финансовых ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2.Показатели Содержание учебного материала  ОК 01. – ОК 07, 
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эффективной деятельности 

организации 

 

1.Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность. Фактор времени в строительстве и определение нормы 

дисконтирования. 

 ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

2.Распределение прибыли в соответствии со стратегией развития строительной 

организации. 
 

Тематика практических работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризующие 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. Расчет 

прибыли и рентабельности 

12 

Тема 4.3 Общая 

характеристика налоговой 

системы. Классификация 

налогов 

Содержание учебного материала 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Функции налогов. Методы исчисления налогов. 
 

ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную 

стоимость, на прибыль организаций, страховые взносы.  
 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Акцизы. Региональные и местные налоги. Плательщики налога, объекты 

обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок 

исчисления налога. 
8  

Тематика курсовой работы 
1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ. 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 

3. Определение технико-экономических показателей возведения надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических показателей на устройство скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство вентилируемого фасада. 

9. Определение технико-экономических показателей на устройство мокрого фасада. 

10. Определение технико-экономических показателей на устройство монолитных перекрытий. 

 
ОК 01. – ОК 07,  

ОК 09 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
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11. Определение технико-экономических показателей на выполнение ремонтных работ. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 20 

 

1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 2 

2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ 2 

3. Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ 2 

4. Расчет сметной и плановой прибыли и рентабельности 2 

5. Расчет численно-квалификационного состава бригады 2 

6. Расчет фонда оплаты труда основным работникам 2 

7. Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ 2 

8. Расчет показателей производительности труда 2 

9. Расчет налогов, отчисляемых с прибыли 2 

10. Расчет технико-экономических показателей 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 6 

 

1. Подготовка ведомости объемов строительно-монтажных работ и калькуляции трудозатрат в соответствии с 

заданием 
2 

2. Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-монтажных работ  2 

3. Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на долгосрочной аренде 

имущества при сохранении права собственности за арендодателем 
2 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 85  



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика отрасли» оснащенный оборудованием: рабочие места 

преподавателя и обучающихся (столы, стулья)  

техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное 

рабочее место преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система 

 

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 

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве: учебник / И.А. Либерман. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 400 с 

2. Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 120 с.: ил. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко – 10-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2016. – 416 с.- 

4. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. 

Герасимова, Т.Н. Макарова - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с. 

 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Голов Р. С., 

Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания 

для бакалавров) . – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 
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2. Экономика, организация и управление промышленным предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 272 с. –Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

3. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. 

Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com].  

 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Гусакова, Е.А.  Основы организации и управления в строительстве: 

учебник и практикум для вузов / Е.А. Гусакова, А.С. Павлов. – 2–е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 648 с. – ISBN 978-5-534-13821-4. – 

Текст: непосредственный. 

2. Ефименко, И.Б. Экономика отрасли (строительство): Учебное пособие / 

И.Б. Ефименко, А.Н. Плотников. – Москва: Вузовский учебник, 2018. – 359 c. – 

ISBN 978–5–9558–0102–5. – Текст: непосредственный. 

3. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия Учебник. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 414 с. – ISBN 978-5-16-002802. 

– Текст: непосредственный. 

4. Кнышева, Е.Н. Экономика организации учебник / Е.Н. Кнышева, Е.Е. 

Панфилов. - Москва: ФОРУМ, 2008. – 336 с. – ISBN 5-8199-0022-7. – Текст: 

непосредственный. 

5. Коробкин, А.З. Экономика организации отрасли: учебное пособие / А.З. 

Коробкин. – Минск: Изд–во Гревцова, 2018. – 288 c. – ISBN 978-985-6954-65-1. – 

Текст: непосредственный. 

6. Кочурко, А.Н. Экономика строительства. Практикум: Учебное пособие 

/ А.Н. Кочурко, А.В. Черноиван, А.Ю. Кулак. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 

120 с. – ISBN 978-985-06-2857-2. – Текст: непосредственный. 

7. Плотников, А.Н. Экономика строительства / А.Н. Плотников. – Москва: 

НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 114 с. – ISBN 978-5-16-105478-9. – Текст: 

непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 
- состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

 

-Определяет персонал организации, 

структуру 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 Ориентируется 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  

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 

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. 
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современному 

менеджеру; 

- стратегию и тактику 

маркетинга; 

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. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу по учебной  дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки выпускников специальностей среднего 

профессионального образования, разработанную преподавателем 

Южноуральского энергетического техникума   

Гараниной Н.А. 

Представленная программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и примерной программой по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для специальностей  технического 

профиля среднего профессионального образования. 

Программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

           Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Рецензенты ________________Л.А. Христич – преподаватель 

естественнонаучных  дисциплин «Южноуральский  энергетический  

техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07Безопасность  жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования для специальности  

«08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

                                                               

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики ,прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как 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; 
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-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- Содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 6 

      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Безопасность и защита 

человека в 
чрезвычайных 

ситуациях 

   

Принципы 

устойчивости объектов 

экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание учебного материала   

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  2 2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия.  

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.  

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  определения. 

Заучивание классификации. 

 Подготовка  к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

6 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала  

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 3 2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  
Профилактические меры  для снижения опасностей  различного вида: химические.  

2     

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  видов опасностей 

Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе  с электрическим током: Оказание  первой помощи 

10  

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны: 

структура 

Содержание учебного материала  

Лабораторная работа   

Практическая работа  - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение  аварийно-спасательных работ  в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура . 

Организация аварийно- спасательных работ. 

7 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание  видов излучений. 

Составление конспекта 

Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

3 

Раздел 2Порядок и 
правила оказания 

первой медицинской 
помощи 

   

Виды ран. 

 
Содержание учебного материала 
Виды черепно- мозговой травмы. 

2  

Лабораторная работа -  
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Практические занятия. 
Виды ран. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  видов черепно-мозговых травм. 
Заполнить таблицу. 

Отработка навыков оказания  первой медицинской помощи при кровотечениях. 

2  

Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 
Организация военной 

службы 

   

Призыв граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет 

1  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка  к дифференцированному зачету 

2  

 ВСЕГО: 68  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 БЕЗОПСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М., 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 7695-1294-6-

026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.- 351с.-20000экз.ISBN 978-5-

09-026570-6 — Текст : непосредственный. 

Электронные издания  
1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 

3. Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник 10 кл. Под ред.  – М., 2011- 351 с.-20000экз.ISBN 978-5-09-026570-

6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017-ISBN 7695-1294-6-026570-6 — 

Текст : непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы 
контроля и       оценки 
результатов обучения  

уметь:                   
       -организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры 

 для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в 

  профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;      

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные  

полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                         

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики ,прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 
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-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 
РАБОТУ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 72 

Самостоятельная работа  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы   

практические работы   6 

консультации   

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

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы предпринимательства, открытие собственного дела  72  
Тема. Общая 
характеристика и типология 
предпринимательства 

Содержание 
Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 
Предпринимательская среда. 
Основные функции предпринимательства 
Виды предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 
Предпринимательская деятельность и ее формы 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Выбор сферы 
деятельности и принципы 
создания нового 
предприятия 

Содержание 
Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-планирование 
деятельности предпринимателей 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Достоинства и недостатки малого и среднего  бизнеса 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема.  
Налогообложение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 
Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 
уплате в соответствии с общими режимами налогообложения 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 
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Тема. Культура 
предпринимательства 

Содержание 
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 
предпринимательской деятельности 

- ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 
предпринимательской деятельностью     

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

Тема. Оформление разделов 
бизнес-плана, их 
информационное 
обеспечение 

Содержание 
Понятие и сущность бизнес-планирования. 
Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области бизнес-
планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 
организацией. Сущность объектов планирования в организации. 

2 ОК 1-9 
ПК 6.1-6.2 

   

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация   

Консультации    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 
Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 
Объединение предпринимательских организаций. 
Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 
Внутрифирменное предпринимательство. 
Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики.  
Формы государственной поддержки малого предпринимательства.  
Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления.  
Инфраструктура поддержки малого бизнеса.  
Франчайзинг как форма организации бизнеса. 
Структура объектов планирования в организации.  
Составление отчета об экономической эффективности бизнес-плана различных строительных организаций. 
Разработка бюджета инвестиционных затрат, их документальное оформление.  
Оценка эффективности участия инвесторов в проекте бизнес-плана. 
Подготовка краткого текста презентации для защиты бизнес-плана. 

60  
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Тематика домашних заданий 
Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Разработка предпринимательской идеи как основная предпосылка в создании собственного дела.  
Роль финансово-кредитных институтов развития предпринимательства.  
Система кредитования малого бизнеса.  
Факторинг и форфейтинг в малом бизнесе. 
Ответственность организации и индивидуальных предприятий за совершение налоговых нарушений.  
Специальные налоговые режимы 
Корпоративная культура как фактор предпринимательского успеха.  
Роль лидера в формировании культуры предпринимательства.  
Деловой этикет предпринимателя  
Управление рисками на предприятии 
Нравственная ответственность предпринимателя перед обществом.  

  

Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Сущность и основные функции бизнес-плана.  
Классификация основных типов бизнес-планов.  
Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  
Цели разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела.  
Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  
Общая характеристика фирмы (резюме).  
Анализ состояния отрасли.  
План маркетинга.  
План производства.  
Организационный план.  
Риски в деятельности фирмы.  
Финансовый план. 

  

 
 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

       - доска; 

       - рабочие места на 25-30 обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 
законодательства в 
области создания, 
развития и поддержки 
предпринимательской 
деятельности  
 

- обоснованный выбор видов 
нормативных и 
законодательных актов при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; - уверенное 
владение процессами создания, 
развития и поддержки 
предпринимательства в 
Российский Федерации; - уметь 
излагать общие положения при 
создании, развитии и 
ликвидации 
предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 
опроса; тестирования; 
защиты практических занятий. 
 
 
 
 
 
 

ПК.6.2. Осуществлять 
создание субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
планировать и управлять 
бизнес-процессами вновь 
созданных 
хозяйствующих субъектов 
различных видов 
деятельности  
 

- умение осуществлять создание 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; - 
ориентироваться в системе 
планирования на уровне бизнес-
процессов и на уровне 
хозяйствующих субъектов.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов выполнения 
практических работы на 
практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики  

ПК.6.3. Применять 
методы и приемы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты 
 

- квалифицированное 
проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности; - 
умение осуществлять денежные 
расчеты с покупателями; - 
владеть методикой составления 
финансовых документов; - 
умение составлять и 
анализировать отчеты по 
финансовым операциям.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов выполнения 
практических работы на 
практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики 

 

Разработчик: 

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   Г.Г. Успанова 

Эксперты:      

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   А.А. Архипенкова      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5; 
ОК 9-11 
ПК.1.2 

ПК 2.3, 

ПК 2.4 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 
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использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

. 
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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 нагрузки 34 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

……………… 

……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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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 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 
Раздел 1 Личное финансовое планирование 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 
1.1Человеческий 
капитал 
 
Тема 1.2 Домашняя 
бухгалтерия 
 

Содержание учебного материала 1 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижении 

Тематика практических работ  

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета (за месяц), 

оценка его баланса 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений на тему бюджета семьи 

2 

Раздел 2  Депозит 3 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 2.1 Банк и 
банковские 
депозиты 
 

Содержание учебного материала  1 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария 

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

2 

Раздел 3  Кредит 8 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 3.1 Кредиты, 
виды банковских 
кредитов 
 

Содержание учебного материала  1 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита  
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Тематика практических работ  

Составление графика погашения кредита 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы 

Изучение кредитного договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении 

ее в кредит 

2 

Раздел 4  Расчетно-кассовые операции 2 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 4.1 Расчетно-
кассовые операции 
 

Содержание учебного материала   

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 

при пользовании интернет-банкингом 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление теста 

2 

Раздел 5 Страхование 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 5.1 
Страхование 
 

Содержание учебного материала   

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Тематика практических работ  
Страхование жизни 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

Расчет страхового взноса 

2 

Раздел 6 Инвестиции 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 

Тема 6.1 Инвестиции 
 

Содержание учебного материала  
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными 

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию  
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об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в 

личном финансовом плане. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схем на темы: 

Сроки и доходность инвестиций. 
Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Фондовый рынок и его инструменты. 
. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

4  

Раздел 7 Пенсии 3 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 7.1 Пенсии 
 

Содержание учебного материала  1 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений 

2 

Раздел 8 Налоги 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 8.1 Налоги 
 

Содержание учебного материала   

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление рефератов  на темы: 

Налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц 

4 

Раздел  9 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 4 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 9.1   Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом рынке 

 

Содержание учебного материала   

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

 с банковскими картами 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем 

Составление конспекта на темы: 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества  

Мошенничества  с банковскими картами  

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.  Финансовые пирамиды 
Раздел 10 Создание собственного бизнеса 2 ОК 1-5; ОК 9-11 

ПК.1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
 
 

Тема 10    Создание 
собственного бизнеса 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации на тему: Создание собственного бизнеса 

2 

Промежуточная аттестация зачет   
Консультации   
Всего 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

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

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют 

А.П.Алмосов, Ю.В.Брехова. – Волгоград: изд-во Волгоградского 

филиала РАНХИГС, 2012.–28с. – Текст непосредственный. 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ 

А.П.Алмосов, Ю.В.брехова.– Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ранхигс,2012. – 28с. – Текст непосредственный. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11кл.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–400с.- Текст 

непосредственный 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансоваяграмотность: 

контрольныеизмерительныематериалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с.- 

Текст непосредственный. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с.- 

Текст непосредственный. 

6. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую 

пирамиду/Ю.В.Брехова.–Волгоград: изд-во фгоувповагс,2011.–
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24с.–(простые финансы).- Текст непосредственный. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

учебная программа.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. ) - Текст 

непосредственный. 

8. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность:материалы для родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. - 

Текст непосредственный. 

9. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными 

финансами: теория и практика: учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. 

Алмосова, Ю.В. Бреховой.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоранхигс,2013.–80с. - Текст непосредственный. 

10. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. 

Пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. 

П. Алмосова, Ю.В. Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. - Текст непосредственный. 

11. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под 

ред. А.П.Алмосова, Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ФГБОУВПОРАНХИГС,2013.–Текст непосредственный 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1.  Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала – преподнести 

теоретические и прикладные знания по управлению личными финансами в 

современном формате edutainment (обучение плюс развлечение). Все 

элементы портала – финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий – 

закладывают основы финансовой безопасности и грамотности граждан. 

Ключевым элементом портала является «народная» финансовая игра, цель 

которой – дать практические навыки использования финансовых 

инструментов и познакомить с азами финансовых концепций: соотношение 

между доходностью и риском, выгоды от диверсификации, управление 
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портфелем и т.д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.fgramota.org/ 

2. Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного 

банка предназначен для ознакомления с основными терминами, с которыми 

может встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как 

приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как оплачивать услуги 

и переводить деньги и т. д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finp

rosto&utm_campaign=tizersitesberbank 

3. Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным 

опытом и объёмным взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, 

людей различных профессий, являющихся инвесторами или собирающихся 

ими стать. На сайте есть отдельная рубрика «Личные финансы». 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.investor.ru/main 

4. Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. Программы по обучению 

финансовой грамотности для обучающихся и педагогов, а также всех 

желающих. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ikpcenter.ru/ 

5. «Город финансов» – качественно новый интернет-ресурс в 

области финансовой грамотности с независимой позицией и объективной 

информацией. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся 

финансами. Посетители портала найдут на страницах «Города финансов» 

информацию о банковских услугах, особенностях и рисках, которые стоит 

учитывать при заключении договора на оказание банковских услуг. На 

портале есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты «Города 

Финансов» расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и 

контролировать личные финансы. В разделе «Личные финансы» находится 

«Школа денег» – http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ [Электронный 

ресурс] режим доступа: http://www.gorodfinansov.ru/   
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6.  Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая 

грамотность. Блог предназначен для получения первоначальных знаний в 

области финансов. Блог представляет большой перечень материалов по 

финансовой грамотности – с основ для школьников до глубоких материалов 

для профессионалов. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 

7.  Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia. Материалы по финансовой 

грамотности. [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ja-

russia.ru/ru/fl/ 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для 

школьников», Российская экономическая школа, 2010  

3. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 

2010 

4. Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный 

бюджет: учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010  

5. Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: 

учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

6. Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова «Заплати налоги и спи 

спокойно», М. Интеллект-центр, 2011  

7. Н.И.Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011  

8. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая 

грамотность. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная 

программа, Методические указания для учителя).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
– Экономические явления и 

процессы общественной жизни.   

– Структуру семейного бюджета 

и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. Накопления 

и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия  

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита  в личном финансовом 

плане.  

– Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения различных 

форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

– Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
– анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации;  

– применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 
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распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

– применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

– применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

работы,  

 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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– определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        Г.Г. Успанова 

 

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель        Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование 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.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 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 поддержание 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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1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений   

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки  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 

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;  
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- 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; 

 -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; 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 965 

Из них на освоение МДК 202 

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 108 

самостоятельная работа 613 

консультации 18 

экзамены 26
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Консу

льтаци

/экзаме

н 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1 Участие в 

проектировании  

архитектурно-

конструктивной 

части проекта 

зданий 

422 100 20 50 18  453 6/14 

ПК1.2 

ОК01- ОК011 

Раздел 2 

Проектирование 

строительных 

конструкций 

171 34 16     6/6 

ПК 1.4. Раздел 3. 
Разработка проекта 

производства работ 
228 68 6 50 18 108 160 6/6 

 Всего: 965 202 42 100 36 108 613 18/26 
 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 394 
МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 587 
Тема 1.1. Инженерно-
геологические исследования 
строительных площадок 

Содержание  

14 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст 

горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о 

геологической карте  и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при 

инженерно-геологических работах. 

2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, 

строение и свойства. Диагностические признаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, 

классификация, основные свойства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, 

лабораторные и полевые методы их определения. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и 

движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам.  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических 

изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем 

инженерно-геологических работ.    

В том числе, практических занятий  6 



 

 

9 

 

Практическое занятие №1.Определение  диагностических признаков минералов 

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам 
2 

 

Практическое  занятие №2.Построение  геоморфологического и геологического разрезов 2 

Практическое  занятие №3.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. 2 

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 
Содержание  48 
1. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. 
Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и 

структуры. Структурные характеристики материала  и параметры состояния. Свойства по 

отношению к воде, к действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала. 
2. Древесные материалы. Строение и  свойства  древесины. Пороки древесины. Сушка и 

хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование 

древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые 

древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности  древесины. 

3. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных 

материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и 

наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. 

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и 

строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и  стекла.  

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки 

кирпича. Специальные виды кирпича и  

керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для 

полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-

техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. 

Керамзит и аглопорит.  

Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и 

сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. 
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Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных 

металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих 

металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. 

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина 

как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и 

твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, 

виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические 

вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, 

химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, 

марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды 

портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область 

применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и 

изделия на основе минеральных вяжущих. 

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: 

свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, 

свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, 

отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление 

бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. 

Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области 

применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в 

строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный и сборный. Арматура для 

изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества 

бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление 

железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные 

растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического 

состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского 

изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные 

добавки. 
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10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные 

свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для 

полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных 

и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. 

Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные 

материалы. 

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные 

материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-

полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. 

Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. 

12. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередаче и 

термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, 

номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-

энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы 

и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, 

звукопоглощающие материалы. 

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, 

разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, 

силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. 
14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. 

Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, 

специальные свойства. Эстетические характеристики материала. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка 

 

2 

 Лабораторная работа №2. Определение водопотребности  и сроков схватывания цементного 

теста.  
2 

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси 2 

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций 2 

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие 2 
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Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом 2 

Практические занятия: 
Практическое  занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими  

характеристиками кровельных  гидроизоляционных материалов. 
2 

Практическое  занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками 

теплоизоляционных материалов. 
2 

Практическое  занятие №6.Ознакомление со строительными смесями и листовыми 

материалами на основе гипсовых вяжущих 2 

Практическое  занятие №7. Ознакомление со структурой и  пороками древесины 2 

Тема 1.3. Строительное 
черчение 

Содержание 42 

1 

Особенности выполнения строительных чертежей; Правила привязки основных 

конструктивных элементов зданий к координационным осям 

 Основные требования к проектной и рабочей документации. Общие требования о 

строительных чертежах 

 Единая модульная система. Основные требования к архитектурно-строительным 

чертежам 

2 

Графические обозначения материалов и элементов конструкций  

 Требования нормативно-технической документации на оформление строительных  

чертежей 

3 

Понятия о проектировании зданий и сооружений 

 Основные требования к архитектурно-строительным чертежам Чертежи зданий и их 

конструкций. 

 

4 

Порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем 

 План здания 

 Чертежи разрезов зданий 

 Чертежи лестниц 

 Чертежи фасадов зданий 

 Чертежи металлических конструкций 

 Чертежи железобетонных изделий  
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 Чертежи железобетонных конструкций 

 Чертежи деревянных  конструкций  

 Чертежи деревянных  изделий 

 Чертежи конструктивных узлов здания (фундамент, перекрытия) 

 Чертежи конструктивных узлов здания (окон, перемычек, дверей) 

 Чертежи конструктивных узлов здания (лестниц, водной группы) 

 Чертежи конструктивных узлов сантехнического оборудования 

5 
Профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей 

6 

Условные обозначения на генеральных планах 

 Содержание и оформление чертежей генеральных планов жилых зданий 

 Содержание и оформление чертежей генеральных планов промышленных зданий 

 Содержание и оформление чертежей строительных генеральных планов 

 

Практические занятия 34 
Практическое   занятие №8Шрифты чертежные 2 

Практическое занятие №9Оформление титульного листа 2 

Практическое   занятие № 10 Выполнение фрагмента разреза по лестничному маршу 2 

Практическое   занятие №11 Выполнение плана крыши 2 

Практическое   занятие №12 Выполнение фасада здания 2 

Практическое   занятие №13 Выполнение плана здания 2 

Практическое   занятие №14 Выполнение простого разреза здания 2 

Практическое   занятие №15 Выполнение сложного разреза здания  

Практическое   занятие №16 Чтение генеральных планов 2 

Практическое занятие №17 Построение генеральных планов 2 

Практическое   занятие №18 Выполнение узла сварной конструкции 2 

Практическое   занятие №19 Выполнение детали из железобетона 2 

Практическое   занятие №20 Выполнение чертежа узла деревянной конструкции 2 

Практическое   занятие №21,22 Выполнение чертежей конструктивных узлов здания 4 

Практическое   занятие №23Чтение чертежей санитарно- технических устройств и 

оборудования системы водоснабжения 
2 
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Практическое  занятие №24Выполнениее чертежей санитарно- технических устройств зданий. 2 

Тема 1.4. Архитектура зданий Содержание 154 
1. Общие сведения о зданиях. 12 

 Классификация,  требования к зданиям.  

 Нагрузки и воздействия.  

 Основы. строительной  физики.(строительная акустика, светотехника, теплотехника)  

 Единая модульная система  (ЕМС).Размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций 

к модульным разбивочным осям  

 Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на 

проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Понятие о проектировании гражданских зданий.6 
 Основные положения проектирования жилых и общественных зданий.  

 Основные показатели проектов.  

 Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. 

3. Конструкции гражданских зданий. 4 

 Основные конструктивные элементы зданий.  

 Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и 

пространственной жесткости зданий. 

Основания и фундаменты 18 
 Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности.   

 Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания.  

 Устройство искусственных оснований.  

 Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, 

от которых она зависит. 

 Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения.  

 Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения .   

 Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения 

 Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов.   Ростверк 

из монолитного железобетона, сборный.  
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 Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий  от грунтовой сырости и 

грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. 8 
 Требования предъявляемые к ним. Сплошные  кирпичные стены. Облечённые кирпичные 

стены. Стены из мелких бетонных блоков  и природного камня. 

 Архитектурно-конструктивные элементы стен.  

 Деформационные швы.  

 Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. 4 
 Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним.Конструктивные решения 

сборных перекрытий из железобетонных плит;монолитных перекрытий; надподвальных, 

чердачных  перекрытий , перекрытий в санузлах. 
 Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных 

полов ,из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. 

Перегородки.2 
 Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения 

крупнопанельных перегородок ,  перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных 

перегородок. Опирание  перегородок,  их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. 4 

 Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с 

раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и  

закрепление оконных блоков. Конструкции витражей..Классификация дверей и требования 

предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. 16 
 Классификация крыш и требования предъявляемые к ним.  

 Скатные  крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение.  

 Водоотвод со скатных крыш.  

 Конструкции совмещённых крыш.  

 Крыши раздельной конструкции.  

 Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции.   

 Классификация кровли и требования предъявляемые к ней.  Кровли скатных  и совмещённых 
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крыш.   

 Водоотвод с плоских крыш.  Выход на крышу. 
Лестницы.  4 

 Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , предъявляемые к 

ним. 
 Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, 

лестниц стремянок. Пандусы. 
Конструкции  большепролётных  покрытий общественных зданий.2 

Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и 

пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, 

перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: 

оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. 

Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 
Подвесные потолки 2 Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. 

Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные 

потолки Узлы, детали 

4. Типы гражданских зданий и их конструкции 8 
Здания из монолитного железобетона.  

Крупнопанельные здания.   

Крупноблочные здания.   

Деревянные здания. Современные технологии их возведения. 
5.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования 
зданий8 
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях  

.Вентиляционные устройства зданий. 

 Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании.  

Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.  
6.. Понятие о проектировании промышленных зданий. 4 
Основные положения проектирования промышленных зданий.  

Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных 

планов. 



 

 

17 

 

7.Конструкции промышленных зданий. 6 

Классификация и конструктивные системы промышленных зданий.  

 Подъёмно-транспортное оборудование  промышленных зданий и его влияние на конструкции  

Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. 6 

Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции 

железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа.  

Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, 

виды и опирание на фундаменты. 

 Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция 

 Конструкции  одноэтажных промышленных зданий: 16 

Железобетонные конструкции : колонны, подкрановые и обвязочные балки, 

 Стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости 

железобетонного каркаса.  

Узлы сборного железобетонного каркаса.  

Стальные конструкции: колонны,  

подкрановые балки,  

стропильные и подстропильные фермы. 

 Связи в стальном каркасе.  

Узлы стального каркаса. 

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его 

конструкции,18 

узлы каркаса  

Здания из легких металлических конструкций.  

Стены,  

перегородки,  

покрытия, 

фонари, 

окна, двери,  

ворота,  

полы  и их конструкции. 
8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
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учетом потребностей инвалидов. 3 

Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом 

доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором 

проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, 

к  пандусу крыльца, к  тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению 

жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к  жилой комнате, санитарному узлу, к 

конструктивным элементам квартиры. 
В том числе, практических занятий 26 
Практическое  занятие №,25,26. Разработка схемы планировочной организации земельного 

участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. 
4 

Практическое  занятие №27. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания.  2 

Практическое  занятие №28,29 Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание 

схемы  расположения фундаментов 
4 

Практическое  занятие №30, 31. Выполнение теплотехнического  расчёта ограждающих 

конструкций 
4 

Практическое  занятие №32. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 2 

Практическое  занятие №33. Определение количества и характера работы перемычек. 

Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. 
2 

Практическое  занятие №34. Конструирование и  расчёт лестницы, лестничной клетки. 2 

Практическое  занятие №35. Построение плана промышленного  здания с проработкой 

конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 
2 

Практическое  занятие №36. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 2 

Практическое  занятие №37. Конструирование основных узлов сопряжения элементов 

железобетонного и стального каркасов промышленного здания. 
2 

Курсовой проект  
Выполнение курсового проекта по  МДК 01.01. является  обязательным 

 Тематика курсовых проектов  
Проектирование  архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование  архитектурно-строительной части  проекта промышленного здания 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  50 
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1. Выдача курсового проекта. Составление пояснительной записки. Введение 

2. Генеральный план 

3. Общая характеристика проектируемого здания 

4. Объемно- планировочное решение 

5. Конструктивное решение 

6. Расчет фундаментов 

7. Расчет лестниц 

8. Теплотехнический расчет 

9. Отделка здания 

10. Инженерное оборудование 

11. Оформление пояснительной записки 

12. Фасад здания 

13. План первого этажа 

14. Разрез по лестничной клетке 

15. Генеральный план 

16. Экспликация помещений 

17. Оформление первого листа 

18. Разрез стены 

19. План фундамента 

20. План перекрытий 

21. План кровли 

22. Конструктивные узлы 

23. Спецификация сборных железобетонных элементов 

24. Оформление второго листа 

25. Зачетное занятие защита курсового проекта 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:  
Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей 

Вычерчивание  разреза  здания  

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка  

0 
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Подготовка к защите проекта 

Рекомендуемая тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
Заучивание конспекта 

Составление таблицы 

Ответы на контрольные вопросы 

Составление опорного конспекта 

Выполнение презентации 

Составление развернутого плана 

Подготовка сообщения  

Заполнение таблицы 

Подготовка доклада  

Составление логической схемы  

Составление таблицы  

Составление контрольных вопросов  

Составление теста из 10 вопросов по 3 варианта ответа  

Изучение чертежей  

Выполнение эскиза  

Выполнение розы ветров  

Изучить конструкции 

Изучить конструкции 

Оформление пояснительной записки 

Оформление чертежа 

18 

 Учебная практика раздела 1. 
Виды работ: 
1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием 

информационных программ; 

       -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;   

       -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;  

       -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: 

42 
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       - узлов цоколя  зданий; 

       -карнизных узлов зданий; 

       -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : 

       -чертежа плана здания в AutoCAD; 

       - чертежа разреза здания в AutoCAD; 

       -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

4. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий 
Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 143 
МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 587 
Тема 2.1.  Основы 
проектирования строительных 
конструкций 

Содержание  

69 

Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики 

материалов конструкций. 
Конструктивные и расчетные схемы 
Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. 

Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций. 
Классификация нагрузок. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. 

Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. 

Область применения, виды и расчёт стальных колонн. 

Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. 

Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. 

Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила 

конструирования железобетонных колонн. 

Расчёт кирпичных столбов и стен 

Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и 

внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. 

Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных 

столбов. 

Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. 

Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. 

Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и 
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касательным напряжениям и по деформациям. 

Конструирование балок составного сечения. 

Расчет деревянных балок. 
Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным 

состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор 

сечения элементов, арматуры. 
Проектирование элементов междуэтажных перекрытий 
Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций 
Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. 
Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, 

столбчатые). 
Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по 

материалу, шаг и количество свай в ростверке. 

Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. 

Выбор материалов для сварки. 

Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. 

Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. 

Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. 

Клеевые соединения 

Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки 

арматуры. Понятие о работе и расчёте. 
Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм 
Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и 

конструировании узлов 
Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. 

Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. 

В том числе практических занятий  74 
Практическое занятие № 38 Технические характеристики строительных материалов 

конструкций: нормативные, расчётные. 
2 

Практическое занятие №39 Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и 

перекрытия, фундамент. 
2 
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Практическое занятие №40. Расчёт и конструирование центрально–сжатой стальной колонны. 

Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое занятие №41 Подбор сечения колонны из прокатного двутавра и 

конструирование узлов 
2 

Практическое занятие №42. Расчёт и конструирование центрально–сжатой железобетонной 

колонны.  Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое занятие №43 Расчёт железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом 2 

Практическое занятие №44 Составление спецификаций на колонну 2 

Практическое занятие №45. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 

армокаменных конструкций. 
2 

Практическое занятие №46 Расчёт кирпичного центрально- сжатого армированного столба 2 

Практическое занятие №47 Расчёт стальной балки, конструирование 2 

Практическое занятие №48 Расчёт изгибаемых элементов металлических конструкций 2 

Практическое занятие №49 Расчёт деревянной балки  2 

Практическое занятие №50 Проектирование и расчет деревянных элементов покрытия 2 

Практическое занятие №51 Конструирование сеток арматуры в изгибаемых элементах 2 

Практическое занятие №52 Соединение элементов ж/б конструкций 2 

Практическое занятие №53. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты 

перекрытия 
2 

Практическое занятие №54 Армирование многопустотной плиты сетками 2 

Практическое занятие №55. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты 

таврового сечения. 
2 

Практическое занятие №56 Расчёт элементов таврового сечения по нормальному сечению 

железобетонных конструкций 
2 

Практическое занятие №57 Расчёт ж/б балки прямоугольной формы с одиночным 

армированием 
2 

Практическое занятие №58. Расчёт осадки оснований. 2 

Практическое занятие №59. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. 2 

Практическое занятие №60 Расчет монолитного железобетонного фундамента стаканного типа  2 

Практическое занятие №61 Расчёт и проектирование сборного ленточного фундамента 2 

Практическое занятие №62 Определение нагрузки, подбор фундаментной подушки 2 
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Практическое занятие №63 Расчёт и конструирование сеток подушки 2 

Практическое занятие №64. Расчет свайных фундаментов 2 

Практическое занятие №65. Конструирование свайных фундаментов. 2 

Практическое занятие №66 Определение несущей способности висячей сваи и сваи-стойки 2 

Практическое занятие №67. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных 

конструкций. 
2 

Практическое занятие №68. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. 2 

Практическое занятие №69 Расчет гвоздевого соединения 2 

Практическое занятие №70 Подбор сечений ферм 2 

Практическое занятие №71. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной 

фермы. Конструирование узлов. 
2 

Практическое занятие №72 Подбор сечения стержней металлической фермы из парных уголков 2 

Практическое занятие №73 Расчет сжатого пояса деревянной фермы 2 

Практическое занятие 74 Расчет рамы и арки 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2: 
- нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию 

строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

0 
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Учебная практика раздела 2  
Виды работ: 
Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный 

профессиональных программ: 

- сбор нагрузок; 

- определение расчётного сопротивления грунта; 

- определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

- расчёт железобетонной конструкции.  

18 

 Раздел 3.Разработка проекта производства работ 210 
МДК.01.02  Проект производства работ 228 
Тема 3.1 
Виды и характеристики 
строительных машин  
 

Содержание  

28 

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в 

промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная 

механизация и автоматизация строительства 

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, 

ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область 

применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, 

одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы 

автоматизации транспортных и транспортирующих машин 
3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 
Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, 

включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и 

непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. 

Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, 

автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. 
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4Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и 

производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного 

копания. 
Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, 

машины для уборки пней кусторезы.) 
5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных 
смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов 

укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность 

оборудования для уплотнения бетонных смесей. 
6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки 

древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы 

штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы 

шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие №75  

Виды и рациональное применение камнедробильно-сортировочных машин и установок 
2 

Практическое занятие  №76 

 Подбор оборудования для укладки бетонной смеси 
2 

Практическое занятие №  77 Решение производственных ситуаций по распределению 

строительных машин для транспортирования и приготовления бетонов и растворов 
2 

Практическое занятие №78 Экскаваторы непрерывного действия 2 

Практическое занятие №79 Грунтоуплотняющие машины 2 

Практическое занятие № 80 Оборудование для уплотнения бетонных смесей 2 

Практическое занятие №81 Оборудование малярных станций 2 
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Практическое занятие №82 Пневматические ручные машины, подбор для различных строительных 

процессов 
2 

Тема 3.2 
 Организация 
строительного 
производства 
 
 

Содержание  

72 

1. Проектирование производства работ и организации строительства. Основные принципы 

организации строительства Состав и организация работ, предшествующих строительству 

Организационно-технологическая подготовка строительства. Состав, содержание, назначение, 

порядок проведения. Техническая подготовка к строительству объектов и их комплексов, 

технологическая подготовка к строительному производству. 
2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). 
Технологическое проектирование. Организационно-технологические модели строительства (ПОС 

и ППР). Технико-экономическая оценка. 

3. Основы поточной организации строительства. Общие сведения о поточных методах работы. 

Особенности поточного ведения работ. Комплектование рабочих звеньев и бригад. 

Закономерности строительного потока. Условия обеспечения поточности. Разновидности 

строительных потоков и их параметры. Проектирование потоков. Технико-экономическая 

эффективность поточного строительства 

4. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Назначение и состав 

календарных планов. Календарный план строительства отдельного объекта и комплекса зданий и 

сооружений.  

5. Проектирование календарного плана. Правила определения номенклатуры и объемов работ 

для расчета календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления 

календарного плана.  Правила определения трудоемкости работ для расчета календарного плана. 

Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения 

вариантов. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных 

конструкций, изделий и материалов. 
6. Сетевое планирование. Понятие о методах сетевого планирования и управления. 

Основные элементы сетевого графика. Общие принципы построения сетевых графиков 

Параметры сетевого графика и способы их расчета. Корректировка сетевых графиков  

Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков 

7. Проектирование и разработка технологических карт Назначение, виды и структура 
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технологических карт и карт трудовых процессов. 

Методика разработки технологических карт на нулевой цикл здания 

Методика разработки технологических карт на общестроительные работы надземный цикл здания. 

Методика разработки технологических карт на отделочные работы и полы 
8. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и содержание стройгенпланов. 

Размещение машин и механизмов. Размещение строительных кранов на стройгенплане. 

Внутрипостроечные дороги Приобъектные склады 

Временные здания. Электроснабжение. Обеспечение строительства теплом, сжатым воздухом, 

кислородом и другими газами. Временное водоснабжение и канализация 

Складирование, приемка конструкций для монтажа. Требования охраны труда и сохранения 

окружающей среды при разработке строительных генпланов. Проектирование стройгенпланов в 

программе AUTOCAD 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 44 
Практическое занятие №83 Подсчет объемов работ нулевого цикла гражданского здания 2 

Практическое занятие №84Подсчет объемов работ монтажа каркаса и стен гражданского здания 2 

Практическое занятие №85 Подсчет объемов работ по устройству кровли и заполнению проемов 

гражданского здания 
2 

Практическое занятие №86 Подсчет объемов работ по  устройству полов  гражданского здания 2 

Практическое занятие №87 Подсчет объемов работ отделочных работ гражданского здания 2 

Практическое занятие №88 Подсчет объемов работ по устройству сантехнического и 

электромонтажного оборудования гражданского здания 
2 

Практическое занятие №89 Определение трудоемкости работ  и затрат машинного времени 

подземной части гражданского здания  
2 

Практическое занятие №90 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени 

надземной части гражданского здания  
2 

Практическое занятие №91 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени  по 

устройству кровли гражданского здания  
2 

Практическое занятие №92 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени 

отделочных работ гражданского здания  
2 

Практическое занятие №93 Расчет левой части календарного плана гражданского здания 2 
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Практическое занятие №94 Расчет  правой  части календарного плана гражданского здания 2 

Практическое занятие №95 

Построение графиков  расхода материальных и человеческих ресурсов 
2 

Практическое занятие №96 Оптимизация календарного плана  2 

Практическое занятие №97 Оформление чертежа календарного плана  с применением 

информационных технологий в программе AUTOCAD 
2 

Практическое занятие №98   Расчет схем сетевых моделей 2 

Практическое занятие №99Расчет привязки строительных кранов к зданию на объектном  СГП 2 

Практическое занятие №100 

Расчет складских помещений и площадок 
2 

Практическое занятие №101 

Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях 
2 

Практическое занятие №102 

Расчет потребности в водоснабжении и электроснабжении 
2 

Практическое занятие №103 

Проектирование и вычерчивание элементов стройгенплана 
2 

Практическое занятие №104 

Оформление чертежа строительного генерального   плана ( с применением информационных 

технологий) в программе Автокад   

2 

Тематика   самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 
1. Выполнение ведомость  объемов работ  нулевого цикла 

2. Оформление работ календарного плана левой части 
6 

Учебная практика раздела 3. Выполнение проектирования документов ППР с использованием информационной 

профессиональной программы: 

Виды работ  
Обоснование решений при проектировании СГП.  

Расчет складских помещений и площадок. Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях 

Расчет потребности в водоснабжении и электроснабжении. Проектирование и вычерчивание элементов стройгенплана 

12 
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Определение ТЭП Оформление графической части СГП в AutoCAD. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-

технологий 
Производственная практика раздела 3 
Виды работ: 

 разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства, 

разработка карт технологических и трудовых процессов 

72 

Курсовой проект  
Выполнение курсового проекта по  МДК 01.02 является  обязательным.  
Тематика курсовых проектов (работ) 
1.  Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

2.   Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  
1. Разработка календарного плана (КП) 
1. Выдача задания.  Определение исходных данных объекта строительства, нормативный срок строительства.  

2. Определение объемов работ нулевого цикла 

3. Определение объемов работ надземной части 

4. Определение объемов работ отделочного цикла 

5. Выбор монтажного крана.  

6. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени нулевого цикла 

7. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени надземной части 

8. Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени отделочного цикла 

9. Составление календарного плана, расчёт левой части 

10. Составление календарного плана, расчёт  правой части 

11. Построение графиков поступления материально-технических и трудовых ресурсов 

12. Оптимизация календарного плана. Определение ТЭП 

13. Технологическая карта на заданный вид работ. Определение номенклатуры и объемов работ по рабочим чертежам здания 

14. Описание способов и методов производства СМР 

15. Подбор комплектов строительных машин, средств малой механизации и такелажной оснастки 

16. Выбор схем производства СMP и организации рабочего места 

17. Вычерчивание схем производства СМР  

18. Составление калькуляции трудовых затрат 

50 
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19. Расчёт состава комплексной бригады 

20. Составление графика производства работ 

21. Расчёт потребности в материально-технических ресурсах 

22. Определение потребности в машинах, оборудовании, механизированном и ручном инструменте, инвентаре и приспособлениях 

23. Разработка мероприятий по контролю качества производства СМР, ОТ и ТБ 

24. Определение ТЭП. Оформление графической части по технологической карте 

25. Зачетное занятие защита курсового проекта 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Определить  строительный объём здания. 

2. Выполнение ведомость объемов отделочных работ 

3. Выполнение выбор методов производства работ машин и механизмов для строительства объекта 

4. Заполнить ведомость трудоемкости работ 

5. Оформление работ календарного плана правой части 

6. Построить график поступления материально-технических и трудовых ресурсов  

7.Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

0 

Консультации  18 
Экзамены  32 
Всего 965 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащённый  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

- техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, 

мультимедийный проектор,  

Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке» оснащённый оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащённый  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения по проектированию 

зданий; 

- модели и макеты конструкций и конструктивных узлов. 

- техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Кабинет «Проектирование производства работ» оснащённый оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 
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-модели и макеты производства работ на строительной площадке 

-программное обеспечение профессионального назначения; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор.  

Кабинет «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок» оснащённый оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- техническими средствами обучения: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» 

оснащённый оборудованием: 

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных 

швов, 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания 

цементного теста, 

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащена оборудованием  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя); принтер, сканер, проектор. 
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-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

           3.2.1 Печатные издания 

1. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия / Ю. Г. 

Барабанщиков. — Москва: Академия, 2015. — 368 c. — Текст : непосредственный. 

2. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий / Н. П. Вильчик. — 2-е изд. — Москва: 

ИНФРА, 2018. — 319 c. — Текст : непосредственный.; 

3. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И.Ролин. – 

Москва: Академия, 2012. – 286 с. – ISBN 978-5-7695-8782-5. – Текст: 

непосредственный. 

4. Николаевская, И. А. 3. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок / И. А. Николаевская. — 6-е изд. — Москва : Издательский 

центр "Академия", 2014. — 215 c. — Текст : непосредственный. 

5. Попов, Л. Н. Строительные материалы и изделия / Л. Н. Попов, Н. Л. Попов. 

— Москва : ГУП ЦПП, 2001. — 384 c. — Текст : непосредственный. 

6. Сетков, В. И. Строительные конструкции / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. — 3-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 444 c. — Текст : непосредственный. 

7. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник / Г.К. 

Соколов. - Москва: Академия, 2018. - 526 с. - ISBN 978-5-4468-5937-5. – Текст: 

непосредственный. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Архитектурные конструкции. — Текст : электронный //  : [сайт]. — URL:  

(дата обращения: 29.10.2020). 

2. Всё о строительных материалах. — Текст : электронный // 

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 29.10.2020). 

3. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— 

ЭБС «IPRbooks 

4. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 

Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим 

доступа: http://www.znanium.com]. 

5. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.dwg.ru 

6. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.cniisk.ru 

7. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-

1076.html 

8.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.best-stroy.ru/gost 

9. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

10. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/ 

11. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина 

А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
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АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Справочники: 

Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под 

ред. Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е 

изд./сост.Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2008.-1232с. 

правочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна.- Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

Учебники:  

1. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. 

ИНФРА-М, 2018. — 457 с. 

2. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 

336 с. 

3. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве: учебное пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

4. Основы инженерной геологии/ Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

5. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. 

Павлова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

6. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 

Инфра – Инженерия, 2017. – 196с 

7. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник 

/С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 
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8. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей: справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: 

ил.3.12.3.; 

9. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. 

Синявский, Н.И. Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

10. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. - 192 с. 

11. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под 

ред. Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

12. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. 

:Альфа-М :ИНФРА-М, 2016.- 304с.: 

13. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. – 365 с.  

14. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и 

гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. 

А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014 

15. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  

П.Г.Грабовый, В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

16. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие 

для студ.  высш. учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: 

Издательский  центр «Академия»,2006.с-432с. 

17. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

18. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-

«Интеграл», 2005 – 216с 
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19. Шерешевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. 

пособие для студентов строительных специальностей/Шерешевский  И. А. — М.: 

Архитектура-С, 2012.— 168 с 

20. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное 

пособие для техникумов / И.А. Шерешевский. – Москва: Архитектура–С, 2005. – 176 

с. – ISBN 978-5-9647-0030-. – Текст: непосредственный.  

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ 

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

3. Методические рекомендации  по выполнению курсового проекта 

4. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного 

(курсового) проекта 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1Подбирать 

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 

ПК1.2 Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в 

соответствии с расчетом действующих 

нагрузок;  

 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 
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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 

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 
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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 

ОК1Выбирать 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,  

ОК2Осуществлять 

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. 

ОК3Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация  ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК4Работать 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 
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ОК5Осуществлять 

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 

ОК6Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК7Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК8Использовать 

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 

ОК9Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться -понимать общий смысл четко 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

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 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»       

преподаватель                                           И.Н. Зверева  
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Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель    Н.В. Килинич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование 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 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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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства. 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 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; 

 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 
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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; 

 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  читать проектно-технологическую документацию 

 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 
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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; 

 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; 

 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; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лимитов, 

знать  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; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной 
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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; 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 718 

Из них на освоение МДК - 84 часов 

на учебную практику - 36 часов 

на практику производственную - 144 часов 

самостоятельная работа - 442 часов 

экзамен по модулю - 12 часов 

 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; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 

оформления 



10 

 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 

образовательн

ой нагрузки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

МДК. 02.01 Организация 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

402 56 24 - -  346 4/5 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

МДК 02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов на 

объекте  
124 28 20    96 7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Учебная практика 36    36    

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
144   144  

 

 

 Всего: 718 84 44 - 36 144 442 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 02(ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 56 

Тема 1.1 Строительные 

машины и средства малой 

механизации.  

Содержание  4 

1. Общие сведения о деталях машин. Требования, предъявляемые к машинам и их 

деталям. Сведения о материалах деталей машин. Стандартизация и 

взаимозаменяемость 

2. Общие сведения о строительных машинах. Классификация и индексация 

строительных машин. Основные технико-эксплуатационные показатели строительных 

машин 

3. Машины и оборудование для земляных работ. Классификация одноковшовых 

экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 

экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. 

Общая классификация экскаваторов непрерывного действия.  

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 

Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область 

применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и 

бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. 
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Машины и оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, 

рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, 

самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, 

ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

4. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и 

оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и 

копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, 

основные параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения. 

Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. вибромолотов. Переналадка 

вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для 

погружения свай вдавливанием. 

5. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 
растворов. Машины и оборудование для бетонных работ.Классификация, 

принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и 

растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 

растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и 

производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного 

действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их 

рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых 

бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, 

его классификация, их достоинства и недостатки 

 

6.  Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, 

основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и 

грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, 

классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность 

башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных 

кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-
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трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  

освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация 

подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных 

подъемников и монтажных вышек. 

7. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 

оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 

комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, 

пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для 

торкретирования. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных 

установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, 

пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы 

дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и 

полирования полов. 

8.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика 

строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, 

область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область 

применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 

В том числе, практических занятий  
4 

Практическое занятие №1 Изучение принципа работы механизмов башенного крана 2 

 Практическое занятие №2 Изучение принципа работы механизмов стреловых самоходных 

кранов 

2 

Тема 1.2 Подготовительные 

работы и  их геодезическое 

сопровождение  

Содержание  4 

1. Состав подготовительных работ.  

2. Устройство геодезической основы 

3. Вертикальная планировка.  

4. Горизонтальная планировка 
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5. Разбивка строящихся зданий и сооружений на местности. 

6. Защита стройплощадки от поверхностных вод. 

7. Водоотлив  

8. Водопонижение  

9.  Методы искусственного понижения уровня   грунтовых вод; 

10. Организационно-техническая подготовка строительного производства 

11. Схема строительной площадки Обустройство строительной площадки 

12. Подготовка к производству строительно-монтажных работ 
13. Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. 

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, 

определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов 

земляных работ 

Тема 1.3.Организация и 

выполнение работ на 

стройплощадке 

Содержание  6 

1.Организация  подготовительных работ на строительной площадке. Назначение и виды 

стройгенпланов. Варианты привязки монтажных кранов. Временные дороги. Размещение 

монтажных кранов и подъемников. Определение зон влияния крана. 
2. Организация приобъектных складов общие положения.  Устройство открытых 

приобъектных складов. Расчет складов Временные здания на строительных 

площадках. Расчет объемов строительства временных зданий. Проектирование 

бытовых городков на строительной площадке. 

3. Электроснабжение строительной площадки 

4. Освещение строительных площадок 

5. Методы расчёта электрических нагрузок. Расчет нагрузок по установленной 

мощности электроприемников и коэффициентам спроса с дифференциацией по 

видам потребителей 

6. Временное теплоснабжение. Временное водоснабжение и канализация 

7. Электроснабжение строительной площадки 

8. Освещение строительных площадок 

9. Методы расчёта электрических нагрузок. 
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10. Временное теплоснабжение. Временное водоснабжение и канализация 

11. Технико экономические показатели стройгенплана Проектирование стройгенплана 

12. Оформление технической документации при производстве подготовительных 

работ 

В том числе, практических занятий - 

Тема 1.4. Выполнение 

строительно-монтажных и 

отделочных работ 

Содержание   18 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

 Структура строительного производства. Строительные рабочие и организация труда. 

Технологическое проектирование строительных процессов Транспортирование 

строительных грузов. 

2. Земляные работы в строительстве.  Земляные сооружения. Классификация и 

основные строительные свойства грунтов. Определение объёмов земляных работ. 

Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. Разработка грунта 

одноковшовыми экскаваторами. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Назначение и виды свай. Технология 

погружения готовых свай. Устройство набивных свай.    Устройство ростверков. 

Возведение подземных сооружений. 

4.Каменные работы. Виды и конструкции каменных кладок. Системы перевязки швов. 

Материалы, приспособления, инструменты. Правила подсчёта объёмов каменных работ.  

5. Понятие о технологии деревянного строительства 
Основы технологии деревянного  строительства. Устройство мансард.   

6 Сварочные работы. Виды арматуры и арматурных изделий.  Изготовление и 

установка арматуры. Сварочные работы Техника безопасности при производстве 

плотничных и столярных работ. 

7. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 
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Конструкции современных опалубочных систем. Назначение и области применения 

опалубки. Технология бетонирования отдельных конструкций. Распалубливание 

бетона. Приёмка работ. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

8. Монтаж строительных конструкций. Технология возведения гражданских зданий  

Методы монтажа гражданских зданий.  Основные положения технологии монтажного 

цикла.  Организация монтажа. Технология монтажа различных конструкций здания.  

Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания самоходным 

краном. Выбор ведущих механизмов и монтажной оснастки при монтаже  здания 

башенным краном. Возведение многоэтажных каркасно-панельных зданий из 

унифицированных изделий. Производство нулевого цикла каркасно-панельных зданий. 

Производство надземного цикла каркасно-панельных зданий.  Установка элементов 

крупнопанельных зданий повышенной этажности из унифицированных 

индустриальных изделий. Организация монтажа крупнопанельных зданий. Возведение  

зданий в особых геофизических условиях.  Производство работ при строительстве 

зданий с энергосберегающими конструкциями стен. Производство работ при 

строительстве зданий с использованием  энергосберегающих технологий. 

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-

панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, 

Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных 

перекрытий. 

9.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные 

направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные 

организационные и технические решения. Применение новых строительных 

материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. 

Производство работ при строительстве зданий с энергосберегающими конструкциями 

стен. Производство работ при строительстве зданий с использованием  

энергосберегающих технологий 

10. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. 

Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов 
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работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии 

устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты 

сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

11. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 

рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет 

объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника 

безопасности при проведении кровельных работ. 

12. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление 

проемов. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей 

рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими 

пленками.  Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных  

работ. 

13. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 

Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из 

штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия 

полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). 

Устройство покрытий из плит и плиток .Устройство монолитных покрытий (наливные, 

мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. 

Техника безопасности при устройстве полов. 

 

14. Особенности производства строительных работ на опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства. Понятие особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным 

организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.    Особенности производства подготовительных, земляных 

работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. Особенности возведения бетонных и железобетонных 

 



18 

 

конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах.

 Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства инженерных 

сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

В том числе, практических занятий    18 

Практическая работа № 2 Определение объёмов земляных работ при устройстве траншей 2 

Практическая работа № 3Определение объёмов земляных работ при устройстве котлованов 2 

Практическая работа № 4 Определение трудозатрат земляных работ 2 

Практическая работа № 5 «Разработка элементов технологической карты для производства 

земляных работ по устройству котлована. 

2 

Практическая работа № 6 Подсчет объёмов каменных работ жилых зданий 2 

Практическая работа №7 Определение трудоемкости  каменных работ 2 

Практическая работа № 8 Разработка технологической карты при производстве каменных 

работ. 

2 

Практическая работа № 9 Определение основных параметров самоходного  крана при монтаже 

надземной и подземной  части здания 

2 

Практическая работа № 10 Определение основных параметров башенного  крана при монтаже 

надземной части здания 

2 

Самостоятельная работа  МДК 02.01 346 

Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым 

характеристикам машин. Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа 

разработки грунта. Определение производительности. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 

 Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  бетонной смеси. 
Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, малярные станции). 

Перенесение осей здания в натуру 

346 
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Составление картограммы земляных работ 

 Определение привязки строительного крана  

Определение площади  приобъектного склада  

 Расчет  объемов временных зданий  

Расчет потребности в водоснабжении объекта строительства 

Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ. 

Определение объемов работ   при  возведении  каркасно-панельного здания. 

Определение трудоемкости  объемов работ при возведении каркасно-панельного здания 

Расчет комплексной бригады  при  возведении каркасно-панельного здания 

Выполнение исполнительной схемы планово-высотной сьемки колонн одноэтажного здания 

 «Разработка технологических схем устройства облицовки фасада с использованием энергосберегающих технологий» 

Виды гидроизоляционных покрытий. 

Технологическая схема устройства стропильных конструкций скатной крыши для кровель из штучных материалов. Выбор 

схем 

Технологическая схема устройства стропильных конструкций скатной крыши для кровель из штучных материалов. Побор 

методов технологии строительства 

Решение задач по определению трудоемкости  для изоляционных покрытий. 

Разработка технологических схем по устройству кровли из изопласта безогневым способом 

Разработка технологических схем при устройстве  полов из паркетной доски 

 Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение  вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 
 оформление заданной комплексной работы.  

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 28 

Тема 1.1 Учёт и контроль 
технологических процессов 

Содержание 8 

 

 

1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 

документации.  

2. Порядок  ведения исполнительной документации. 

3.  Применение и заполнение форм первичной учетной документации. Оформление 

актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных 
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конструкций. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ 

1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для 

обмерных работ.  
2.  Правила выполнения обмерных работ. .      Правила  безопасного ведения обмерных 

работ 
3. Оформление. обмерных работ. 
4. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий.  

5. Учет объемов выполненных работ.  

6. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. 

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 

Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций.  
2. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и 

конструкций. 
3. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 

технических ресурсов на складе.   

4. Оформление заявок на строительные материалы конструкции, изделия, оборудование 

и строительную технику. Оформление документов списания материалов.  

5.  Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов. Содержание 

журнала и правила его ведения.  

Понятие о контроле качества в строительстве. 

1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе 

качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. 

Требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 

контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной 

продукции. Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 
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3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, 

геодезический и производственный контроль.  

4. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и 

регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты.  

Контроль качества строительных процессов 
1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу 

и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. Журнал  операционного контроля качества строительно-монтажных 

работ.  

2. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства. Примерный перечень скрытых работ,  подлежащих освидетельствованию 

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного 

цикла. 

4. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ 

(вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). 

Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества.  

5. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению 

подземной части здания.  Исполнительные схемы операционного контроля качества.  

6. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества 

7. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества.     

8. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.   

Исполнительные схемы операционного контроля качества.    

9. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных 

работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

10. Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 
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Исполнительные схемы операционного контроля качества.     

11.  Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ.     

Исполнительные схемы операционного контроля качества.      

12. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ.    

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

13. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

14. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски 

при строительно-монтажных работах. 

15. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 

строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

16. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

Сдача работ и законченных строительных объектов.Требования законодательства 

Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ. Порядок и правила приёмки строительных 

объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей 

комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. 

Исполнительная документация. 

Консервация незавершенного объекта строительства Основания и порядок принятия 

решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав 

работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их 

документального оформления 

 Практические занятия  
Практическое занятие № 11. Проведение обмерных работ  внутренних помещений  

здания. Составление абриса обмера.  

Практическое занятие №12. Определение потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения здания. 

4 

Тема 1.2  
Ценообразование и проектно-
сметное дело в строительстве 

Содержание  4 

1.Основы организации строительного проектирования и сметного нормирования. 

Содержание проектной документации.  

Инвестиционная деятельность и тендер в строительстве.  

 



23 

 

Оценка экономичности проектных решений ТЭП.  

2.Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Общие понятия о сметном нормировании.  

Система сметных нормативов в отрасли строительства.  

Изучение основной сметной нормативной базы строительства 

3.Определение цены строительной продукции в строительстве. 

Определение цены строительной продукции. Методы расчёта сметной стоимости 

строительной продукции 

4.Общая структура сметной стоимости строительной продукции и её состав. Общая 

структура сметной стоимости строительной продукции.  

Затраты по материалам ресурсам оплаты труда рабочих.  

Затраты по эксплуатации машин.  

Структура накладных расходов. 

Плановые накопления (сметная прибыль). 

Определение элементов затрат по эксплуатации машин и техники. Определение 

элементов затрат по материальным ресурсам. 

5.Порядок и правила составления сметной документации на строительства. Виды смет, 

назначение и состав. Локальные сметы.  

Подсчет объёмов работ на объекты строительства 

Правила и порядок составления различных смет ресурсным  методом 

Правила и порядок составления различных смет базисным методом 

Правила и порядок составления объектных смет 

Правила и порядок составления сводного сметного расчёта 

Составление  актов выполненных работ при строительстве зданий. Порядок и правила 

согласования экспертиза и утверждение сметной документации 
 Практические работы  16 
 Практическая работа № 13 Решение задач на определение сметной стоимости и 

себестоимости работ  

Практическая работа № 14,15,16 Составление локальной сметы на общестроительные 

работы   

Практическая работа № 17Составление локальной сметы на отделочные   работы   

Практическая работа № 18 Составление локальной сметы на  устройство полов   

Практическая работа № 19Составление локальных смет на субподрядные работы.  
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Практическая работа № 20 Составление объектной сметы. Составление сводного 

сметного расчета стоимости строительства. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02 96 

Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и 

документов списания материалов.  

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 

сооружений. 

Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей 

зданий, сооружений. 

Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление 

дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.  

 Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. 

Проведение  визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы 

операционного контроля качества (по заданию преподавателя). 

Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том 

числе отделочных работ) с выявлением  нарушений технологии. 

 Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) 

Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным 

методами (с применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением 

программного комплекса). 

 оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, 

КС-3) 

защита выполненных работ. 
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Производственная практика 
Виды работ  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ 

проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 

объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в 

приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате 

производства  однотипных строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации. 

144 

Консультация по модулю 6 
Экзамен по модулю 6 
 Всего 718 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

 «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием: рабочие 

места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных 

мест) ; программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами: персональные компьютеры по числу 

обучающихся, экран, мультимедийный   проектор. 

  «Технологии и организации строительных процессов» 

оснащенный оборудованием: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 

столы стулья по количеству посадочных мест) ; техническими средствами : 

персональные компьютеры по числу обучающихся, экран , 

 мультимедийный   проектор. 

 «Основ геодезии» оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя и обучающихся  (столы, стулья);   телевизор; персональный 

компьютер с прикладным программным обеспечением, рейка нивелирная, 

ориентир буссоль,  рулетка стальная, штатив, нивелир, теодолит, отвес, 

отражатель, трипод, тахеометр,  теодолит электронный, лазерный дальномер, 

техническими средствами: персональный компьютер с прикладным 

программным обеспечением; экран; мультимедийный   проектор. 

 

а.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
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Печатные издания 

1. Учет и контроль технологических процессов в строительстве [Текст] 

: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" / М. В. Максимова, Т. И. Слепкова. - Москва : Академия, 2018. - 

336, [1] с. : цв. ил., табл.; 22 см. - (Профессиональное образование. 

Профессиональный модуль: Выполнение технологических процессов при 

строительстве и эксплуатации строительных объектов).; ISBN 978-5-4468-

6340-2 : 1500 экз. 

2. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 

студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 

13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с. 

3. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с. 

4. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию 

кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. 

Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. 
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текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. 

[Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. 

Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 

Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 

2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. 

Часть 2. [Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных 

работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим 

доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6 

8. Разработка и построение графиков строительных работ. 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов 
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городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. 

[Электронный ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые 

данные.—— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного 

производства. Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и 

сооружений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. 

Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора 

строительно-монтажных работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. 
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текстовые данные.— [Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет 

журнал.—[Электронный ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru 

16. Технология возведения фундаментов из монолитного 

железобетона. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Технология и механизация строительного 

производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

17. Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве —[Электронный ресурс]— Режим доступа: 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и 

примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html 
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i.Дополнительные источники: 

1. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: 

учебник/ М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж 

градостроительства и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 

672с.  

2. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. 

- 10-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

3. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ 

А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

4. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное 

пособие/ для студ. высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544с. 

5. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: 

учебник для строит. вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-

е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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  основного 

содержания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождающей 

организационно-техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения основных понятий  и 

положений строительного производства: 

строительная продукция, участники строительства и 

их функции, строительные процессы и работы, 

методы определения видов и сложности работ, 

строительные рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, организация 

рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполнения 

работ по созданию геодезической разбивочной 

основы, переноса проекта  «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение  правил работы с 

геодезическими инструментами, точность  снятия 

отсчетов,  

 соблюдение  последовательности выполнения 

работ в соответствии с действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой механизации 

по типам, назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора машин и 

механизмов для проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность  выбора внеплощадочных  

работ в зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению 

строительной площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями нормативных 

технических документов, определяющих состав и 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

-  

практических

/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятель

ной работе 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 
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порядок обустройства строительной площадки; выполнения:  

- 

практических 

заданий на 

зачете/экзаме

не по МДК; 

- выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка 

защиты 

отчетов по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 правильность изложения основного 

содержания и определения  назначения нормативных 

технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства, 

 правильность изложения основных  терминов   

и понятий; 

 аргументированность выбора машин и средств 

малой механизации в зависимости от вида 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность  выполнения  

работы геодезического сопровождения выполняемых 

технологических операций в соответствии с 

нормативными и техническими документами 

согласно геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и составленной 

исполнительной документации; 

   соблюдение организации и  технологии 

выполнения строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства 

  обоснованность   выбора нормокомплекта в 

зависимости от вида строительно-монтажных работ,  

правильность организации рабочего места в 

соответствии с технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения 

операций при производстве работ, правил. 

требований техники безопасности в соответствии 

нормативными документами, правильность и 

техничность  выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного контроля качества; 

   правильность  определения переченя работ 

по обеспечению участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения правил определения 

объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, видов и 

способ  устройства систем электрохимической 
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защиты и технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил  и порядка 

наладки, регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической 

защиты; 

 правильность и обоснованность применения  

по назначению основной действующей сметно-

нормативной базы строительства;   

 правильность калькуляции  сметной, 

плановой, фактической себестоимости; 

  точность  определения величины прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе современной 

утвержденной нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по составлению 

сметной документации; 

 правильность изложения   особенностей 

производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных объектов, 

понятий и терминов межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

 правильность изложения  новых технологии в 

строительстве;  

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ и 

расходов 

материальных 

ресурсов 

 правильность изложения  назначения, 

основного содержания  и требований  нормативных 

технических документов по  ведению 

исполнительной документации, в том числе к 

порядку приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта;  

 правильность выполнения обмерных  работ:  

обоснованность выбора  их состав, методов 

проведения и инструментов, соблюдение  порядка 

проведения работ,  точность выполнения  обмерных 

чертежей  в соответствии с требованиями  

нормативной документации, соблюдение требований 

техники безопасности; 

 правильность изложения  правил исчисления  

объемов выполняемых работ; 

 правильность определения  расхода 

строительных материалов, изделий и конструкций на 
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выполнение работ,  правильность составления  

ведомости расхода материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм документов и их 

оформления  по установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и хранения  

строительных материалов и конструкций;  

  рациональность методов визуального и 

инструментального контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и  выбора 

требуемой  форму документа и информацию о 

потребности в строительных материалах и 

конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

 правильность изложения основного 

содержания  законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на принимаемые работы, 

требований нормативных технических и 

технологических документов к составу и 

содержанию операционного 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 внутреннем контроле 

качества строительной продукции, свободно 

оперирует ими; 

   правильность выполнения  работы по 

проведению визуального и инструментального 

(геодезического) контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе о выбора 

измерительного инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при проведении контроля; 

   правильность   ведения  операционного  

контроля  технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в том числе 

отделочных работ,  рациональность выбора 

измерительного  инструмента, соблюдение 

алгоритма действий при проведении контроля,  

правильность и аргументированность выявления   
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нарушения в технологии производства работ и их 

устраняет; 

 правильность изложения    методов 

профилактики дефектов системы защитных 

покрытий; 

 правильность   документального  

сопровождения результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; 

 правильность изложения  основания и порядка 

принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства, состава работ 

по консервации незавершенного объекта 

капитального 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 

деятельность

ю студента в 

процессе 

освоения ПМ, 

в т.ч. при 

выполнении 

работ 

учебной и 

производстве

нной 

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 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной; 

 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 с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 

ясность формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем 

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 экологической 

безопасности;   

 обоснованность  выбора  направлений 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ; 

 применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

 достоверность оценки чрезвычайной 

ситуации, правильность  и аргументированность;   

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность и результативность 

использования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

 

ОК 10. Пользоваться  использование в профессиональной 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений 

ПК3.5  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 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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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 

OK 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 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический опыт: 

 осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий, и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно–монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

Уметь:  

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
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 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 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; 

 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; 
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 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. 

 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 по 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; 
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 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. 

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; 
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 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

Всего часов - 2302 

Из них   на освоение МДК – 30 часов, 

Самостоятельная работа- 188 часов 

на практику производственную – 72 часа 

экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час 
 

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

ПК 3.1-3.5 

ОК01. - ОК10 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  

218 30 4    188 5/6 

 Учебная практика -        

ПК 3.1-3.5 

ОК01. - ОК10 
Производственная практика, часов  72   72  6 

 Всего: 302 30 4 - - 72 188 12 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

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 
освоения

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

302 
 

  

МДК 03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 218  

Тема 3.1 Управление 

строительством и строительно-

монтажной организацией 

Содержание 8 2 

Основные принципы организации управления строительством и способы его 

осуществления 

Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы 

его организации 

Применяемая документация по вопросам организации деятельности строительных 

участков 

Принципы планирования работ на участке 

Методы планирования работ на участке 

Понятия о функциях управления производством 

Методы управления строительным производством 

Приёмы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач 

Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства 

Научно-технический прогресс в строительстве 

Научная организация рабочих мест 

Формы организации труда рабочих 
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Практические занятия 1  
1 Проведение производственного инструктажа   
2 Составление должностных инструкций 

3 Выдача производственного задания 

4 Содержание учредительных функций на каждом этапе производства 

5 Последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов 

6 Оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами 

7 Выдача и распределение производственного задания между исполнителями работ  

8 Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ 

9 Деление фронта работ на захватки и делянки.  

Закрепление объемов работ за бригадами 

10 Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке 

11 Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами 

12 Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки 

Тема 3.2 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Содержание  6 1,2 
1 Понятие и социально-экономическое значение гражданского права в отрасли. 

Понятие собственности 

  

2 Понятие сделки и ее место в системе юридических фактов. Особенности 

совершения сделки в электронной форме; сделки, совершенные в Интернете: 

понятие и особенности правового регулирования 

3 Трудовое право, как отрасль права. Занятость и трудоустройство 

4 Трудовая дисциплина, материальная ответственность инженерно-технических 

работников 

5 Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу 

6 Увольнение с работы 

7 Заработная плата  

8 Рабочее время и время отдыха  

9 Виды административно - правовых норм, их функции и структура. 
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Административная ответственность 

Практические занятия 1  
1 

 
Имущество государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

особенности ведения, пользования и распоряжения указанным имуществом 
  

2 Организационно – правовые формы в строительстве 

3 Трудовой договор (контракт). Форма и порядок его заключения 

4 Трудовые споры в строительстве 

Тема 3.3. Оперативное 

планирование строительством и 

строительного производства 

Содержание 4 2 
1 Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие принципы 

оперативного планирования производства строительно-монтажных работ 

  

2 Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных планов 

3 Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников 

4 Выполнение оперативных планов строительного производства 

Практические занятия 1  
1 Составление схемы взаимосвязи диспетчерской службы строительной организации   
2 Организация оперативного учета выполнения производственных заданий 

3 Задание на проектирование, оформление договора на проектно-изыскательские 

работы 

4 Планирование последовательности выполнения производственных процессов в 

строительстве 

5 Внутриплощадочные подготовительные процессы 

6 Оформление положения по оплате труда 

7 Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников 

8 Оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев   
9 Организация рабочего места рабочих-строителей   
10 Диспетчеризация управления строительным производством   
11 Принципы и методы планирования работ на участке   
12 Принципы и методы планирования работ на участке   

Тема 3.4. Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений. 

Содержание 4  
1. Управление качеством строительной продукции   
2. Виды контроля качества строительства 

3. Внутренний и внешний контроль качества строительной продукции 

4. Органы надзора и контроля хода строительства 

Практические работы   
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1. Оформление заявок обеспечения производства строительной продукции   
2. Оформление заявок обеспечения производства конструкциями и механизмами 

3. Оформление нормативно-технической документации по вопросам организации 

деятельности строительных участков 

4. Оформление распорядительной документации по вопросам организации 

деятельности строительных участков 

5 Основные этапы проектирования, согласования и утверждения объектов 

Тема 3.5.  Охрана труда при 

организации строительного 

производства 

Содержание 4  
1 Основные понятия об охране труда   
2 Требования охраны труда 

3 Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

4 Производственный травматизм 

5 Основы пожарной безопасности 

6 Основные нормативные и законодательные акты по охране труда и окружающей 

среды 

7 Повторение основных положений тем по всем разделам, повторение правил 

решения ситуационных задач 

Практические работы 1  
1 Оформление акта о расследовании группового несчастного случая   
2 Оформление акта формы Н–1 о несчастном случае на производстве   

3 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

4 Аттестация рабочих мест 

5 Разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма 

6 Проведение инструктажа по охране труда работников на рабочем месте 

7 Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений: 
дописать конспект; составить опорный конспект; выучить конспект; составить таблицу по принципам планирования 

составить вопросы по методам планирования составить тест составить кроссворд ответить на вопросы составить глоссарий 

выучить конспект по понятиям и социально-экономическим значение гражданского права в отрасли 

заполнить таблицу составить тест по понятиям сделки и ее место в системе юридических фактов выучить конспект по 

188  
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трудовому право как отрасль права сделать доклад по понятиям и характеристикам трудового договора 

сделать доклад по теме трудовая дисциплина сделать сообщение по оформлению приема на работу 

сделать сообщение по увольнениям с работы ответить на вопросы по теме заработная плата составить тест по рабочему 

времени и время отдыха ответить на вопросы по видам административно-правовых норм составить опорный конспект по 

административной ответственности составить вопросы  

составить опорную схему ответить на вопросы по органам надзора и контроля хода строительства составить схему 

составить таблицу сделать презентацию 

Производственная практика 
работа в должности производителя работ по организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения монтажных работ на строительной площадке. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее жилых и 

общественных зданиях. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения ремонтных работ в построенных ранее 

промышленных зданиях. 

работа в должности производителя работ по организации и выполнения строительного процесса реконструкции здания. 

работа в должности производителя работ по определению и учёту выполняемых объёмов работ, и списанию материальных 

ресурсов. 

работа в должности производителя работ по осуществлению мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных кабинетов 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; «Право и социальное 

обеспечение» «Оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений», лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

1. Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

оборудован комплектом учебно-методической документации и техническими 

средствами обучения.  

2. Учебный кабинет «Оперативное управление деятельностью структурных 

подразделений» оборудован комплектом учебно-методической документации и 

техническими средствами обучения.  

3. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности с программным обеспечением профессионального назначения, 

техническими средствами обучения.  

Реализация программы модуля обеспечивается наличием производственной 

практики, которая проводится концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Буянова М.О. Трудовое право России: Учеб. пособие / М. О. Буянова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Московская 

государственная юридическая академия. - М.: Проспект, 2010. - 240 с. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. для 

среднего проф. образования / М. В. Графкина. - М.: Проспект, 2009. - 432 с.  
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3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) / В.Д Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. -М.: Кнорус, 2010. -416 с. 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник /В.А.Девисилов. -5-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ФОРУМ, 2010. -496 с. 

5. Матвеев Р.М.Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ Р.М 

Матвеев. - М.: ФОРУМ, 2010. -128 с. 

6. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб. пособие. -6-е изд., стер. -М.: 

Академия, 2011. -208 с. 

7. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб. пособие/ Ю.П. Попов. - М.: Кнорус, 2010. 

-224 с. 

8. Прошкина Т.П. Маркетинг: учеб. пособие / Т. П. Прошкина. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 314  

9. Райченко А.В. Менеджмент: Учебное пособие / А.В. Райченко, 

И.В.Хохлова. - М.: ФОРУМ, 2010. -368 с. 

10. Сухачев А.А.Охрана труда в строительстве: учебник / А.А.Сухачев. -М.: 

Кнорус, 2010. -272 с.. 

11. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

А.Г. Хабибулин А.Г., К.Р.Мурсалимов. -М.: ИД ФОРУМ, 2010. -336 с. 

12. Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л. Н. 

Чечевицина, Е. В.Чечевицина. - 10-е изд., доп. и перераб. [б. м.], 2010. - 379 с.  

13. Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В.Акимов и др.-М.: 

ИНФРА-М, 2009. -304 с. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): 

учебно-методический комплекс и Рабочая тетрадь / А. М. Лопарева. - М.: Финансы 

и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 240 с.  

14. Дикман Л.Г. Организация планирования и управления строительным 

производством [Текст]/ Дикман Л.Г. - М.: «Высшая школа», 1976. – 424 с. 

15. Казначевская Г.Б. Менеджмент [Текст]/ Казначевская Г.Б. М.: КНОРУС, 

2013. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-

М, 2008. - 219 с.  
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2. Басовский Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М.: 

ИНФРА-М  , 2008. - 216 с. 

3. В. А. Морошкин, В. П. Буров. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: ФОРУМ, 

2009. - 256 с.  

4. Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учеб. пособие / В. Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2009. - 176 с. 

5. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций: учеб. пособие для 

вузов / О. И. Волков, Скляренко В.К. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2010. - 280 с.  

6. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум /Е.Л.Драчева, Л.И.Юликова. - М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

7. Оробец В. М. Трудовое право: учеб. пособие для вузов / В. М. Оробец, Д. 

А. Яковлев. - М.; СПб. Н. Новгород: Питер, 2009. - 269 с. 

8. Румынина В.В. Основы права: учеб. для среднего проф. образования / В. В. 

Румынина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2008, 2009. - 256 с. 

9. Щербакова. - М.: АльфаМ: ИФРА-М,2009. -288 с. 

 

Нормативно - техническая литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 05.04.2013) 

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

(ГЭСНы), сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15,46 - М: Госстрой России, 2000. 

6. Территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕРы) 

81-02, сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15 – Хабаровск: Министерство строительства 

Хабаровского края, 2003. 
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7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 

8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2  

Интернет-ресурсы: 

1. http://gostandsnip.ru ГОСТЫ и СНиПы - нормативные документы 

2. http://www.pntdoc.ru Портал нормативно-технической документации 

3. http://www.know-house.ru Национальная информационная система по 

строительству 

4. http://www.consultant.ru/ Консультант-плюс – правовоая система 

5. http://www.allpravo.ru/library/ -Всё о праве. Электронная библиотека 

   

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» является освоение 

обучающимися общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП: «Инженерная графика», «Право и социальное обеспечение», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного 

курса - дипломированные специалисты, имеющие опыт деятельности в 

организациях и предприятиях, соответствующих профилю, обязательна 

стажировка в профильных организациях не реже 1- ого раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНА 

ЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-монтажных 

работ, текущего 

содержания и 

реконструкции 

строительных объектов 

 планирование последовательности 

выполнения производственных процессов с 

учетом эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформления заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

 использование научно-технические 

достижения и опыт организации 

строительного производства. 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты 

практических работ 

Зачеты по 

практике. 

Дифференцированн

ый зачет по 

завершению МДК. 

Экзамен 

(квалификационны

й) по ПМ 

 Обеспечивать работу 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- производить расстановку бригад и не в 

ходящих в их состав отдельных работником 

на участке; 

-определение производственных заданий; 

-выдавать и распределять производственные 

задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

-делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

-организовывать выполнение работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивать работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивать условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

Контролировать и 

оценивать деятельность 

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. 
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Обеспечивать 

соблюдения требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно- 

монтажных работ и 

ремонтных работ, и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 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. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 проявление интереса к будущей 
профессии; 

 сформированность профессиональной 
мотивации; 

 положительные отзывы по 
результатам практики. 

Тестирование  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
(защита 
практических 
работ,) 
 
Экспертная 
оценка мастеров 
производственног
о обучения по 
результатам 
прохождения 
практики. 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

 рациональность выбора методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области строительных работ; 

 оценка эффективности и качества 
собственного выбора технологических 
процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных работ; 
- соответствие выбранных методов 
осуществления строительных работ их 
целям и задачам; 
- своевременность сдачи заданий и 
отчетов.  

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 аргументация выбора способов и 
методов решения профессиональных 
задач в области строительных работ. 

 ответственность за принятые решения 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 умение работать с различными 
источниками информации; 
 

Использовать 
информационно-
коммуникацион-ные 
технологии в 

 эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий.  
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профессиональной 
деятельности 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 доброжелательное, толерантное 
отношение с сокурсниками, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения.  

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

 высокий уровень сформированности 
рефлексивных качеств; 

 уверенность в себе. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

 ценностное отношение к 
профессиональной деятельности; 

 способность к оценочным суждениям, 
самоанализу. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности 

- способность к самоактуализации; 
- способность к переподготовке в 
условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

 выбор и применение методов защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий, 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 готовность к исполнению воинского 
долга (инженерно-строительные войска); 

 проявление интереса к воинской 
службе. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование 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 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 
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 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт в 

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;  
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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.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов - 367 

Из них   на освоение МДК – 46, 

Самостоятельная работа- 201 часов 

на учебные практики - 36 

на практику производственную – 72 часов 

экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 4.3 

ОК1,2,4-7,9-

11 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий  

 
119 26 18 -  36 93 

 

ПК 4.4, ОК1, 

11 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

 
128 20 4 -  36 108 12 

ПК 4ОК1 -11 Учебная практика 36 -  - 36    

ПК 4ОК1, 11 Производственная практика, часов  72  - 72   

 Всего: 367 46 22 0 36 72 201 12 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

1 2 3 
ПМ 4. Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 

 367 

МДК 04.01. 
Эксплуатация зданий и 

сооружений 

 93 

 Содержание  8 
1.  Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и 

сооружений.  

 Жилищная политика новых форм собственности. 

 Типовые структуры эксплуатационных организаций.  

 Доходы и расходы жилищно-эксплуатационной организации 

2.  Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений.  

Организация работ о технической эксплуатации зданий  

 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. 

 Методы определения физического и морального износа. 

 Срок службы зданий.  

 Эксплуатационные требования к зданиям.  

 Капитальность зданий.  

 Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации 

Система планово- предупредительных ремонтов  

 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 

модернизированных зданий 

3.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений.  

 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. 
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Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств  

материалов и конструкций при обследовании зданий. 

 Методика оценки эксплуатационных элементов зданий 

4.  Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных 

элементов здания.  

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик фасада здания 

 Защита от преждевременного износа 

5.  Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений.   

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения 

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения 

и мусороудаления.  

 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления 

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем вентиляции. 

Техническое обслуживание электрооборудования.  

 Техническое обслуживание газоснабжения.  

 Техническое обслуживание специального  оборудования 

 Автоматизация и диспетчеризация здания. 

6.  Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий. 

 Подготовка зданий к зимнему и весеннее-летнему периодам эксплуатации  

 Особенности эксплуатации общественных зданий 

7.  Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории. Уборка мест общего 

пользования жилых домов и территорий. Организация сбора и вывоза мусора с различных 

территорий. Схема уборки мусора  с территории города Южно-Уральска 

 В том числе, практических занятий 18 
1. Определение износа конструктивных элементов зданий по ВСН53-86 2 

2. Определение среднего срока службы элементов здания и его межремонтного срока 2 

3. Определение теплоизоляционных способностей ограждающих конструкций 4 

4. Расчёт физического износа здания в целом 4 

5. Определение морального  износа здания 

 6. Определение причин, вызывающих неисправности, деформации оснований и фундаментов 2 

 7. Оформление документации по результатам общего осмотра здания 2 

 8. Определение перечня работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции здания 2 
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Самостоятельная работа по МДК 04.01 
Определение видов ремонта фундамента 

Определение видов ремонта и восстановления стен 

Определение оценки состояния перекрытий 

Определение оценки состояния и ремонта полов 

Определение оценки состояния перегородок и их восстановление 

Определение оценки состояния крыши. Эксплуатационные требования 

Определение видов технического обслуживание и ремонта  крыши 

Определение видов ремонта крыши, кровельных материалов 

Определение оценки состояния лестниц и ремонта  

Определение прочности материалов конструкций стен Определение прочности материала перекрытий разрушающим методом 

Определение освещенности помещений общественных и жилых зданий. Определение эксплуатационных  характеристик фасадов 

Определение физического износа окон и дверей по ВСН53-86(р) 

Определение интенсивности коррозии металлических конструкций, влияние окружающей среды. Определение коррозионной 

стойкости каменных и бетонных конструкций. 

Изучение методов наладки системы ГВС  

Определение температуры и влажности воздуха в помещении  

Проверка работы отопительной системы 

93 

МДК 04.02. 
Реконструкция зданий 

 128 

 Содержание  16 

1       Основные положение переустройства зданий и сооружений. 

 Специфика и сложности работ по реконструкции зданий и сооружений 

 Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции сложившейся 

застройки 

2  Реконструкция городской застройки 

 Общие принципы реконструкции застройки с учетом градостроительных и 

архитектурных требований. Типичные виды (схемы) исторической застройки и 

формообразования зданий. 

3.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию зданий 

 Проектная документация на реконструкцию здания 

 Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий 
4.  Объемно-планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий 
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 Классификация гражданских зданий Устройство современных квартир в 

реконструируемых зданиях. 

 Реконструкция общественных зданий 

5.  Конструктивные решения и проектирование реконструкции зданий. 

 Особенности конструкций зданий различных периодов постройки 

 Реставрация зданий и сооружений 

 Основные принципы проектирования восстановления, усиления и замены 

конструктивных элементов здания. 

 Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий Утепление стен 

зданий. Ремонт и усиление перекрытий при реконструкции зданий 

6.  Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий 

 Надстройка  зданий мансардными этажами. Пристройка к зданиям 

7.  Производство строительно-монтажных работ при реконструкции. Состав проекта 

производства работ при реконструкции Основные принципы и специфика технологии 

производства работ при реконструкции зданий и сооружений Снос  зданий методом 

механического разрушения 

 Технологическое  проектирование строительных генеральных планов при реконструкции 

зданий 

 Технология  работ по усилению и ремонту стен 

 Восстановление и усиление перекрытий 

 Технология  смены и ремонта крыш и кровель 

8  Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях реконструкции 

Организация работ при реконструкции зданий Управление реконструкцией 

 

9 Восстановление и реконструкция инженерных и электрических сетей и 
оборудования здания  

 Применение современных материалов, оборудования, энергосберегающих технологий.  

 Методы восстановления и реконструкции инженерных сетей.  

 Техническое обслуживание инженерных систем.  

 Текущий и капитальный ремонты сетей и коммуникаций. 

 Методика восстановления и реконструкции    инженерных и электрических сетей,  

инженерного и электросилового   оборудования зданий   

 Электрические сети и электросиловое оборудование.  
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 Система планово-предупредительного ремонта.  

 Замена неисправных частей электрических сетей и электросилового оборудования. 

 Обеспечение временного электроснабжения строительных объектов 

 Чтение  схем инженерных сетей и   оборудования зданий 

Тематика практических работ 4 
1.  Выполнение обмерных работ при  обследовании здания  

2.  Выполнение схемы переустройства (реконструкции) типовой серии  жилого дома в 

программе AUTOCAD 

Самостоятельная работа по МДК 04.02  
Выполнение схемы переустройства общественного здания автовокзала в программе AUTOCAD 

Вычерчивание  схемы восстановления фундамента под наружные и внутренние  стены  в программе AUTOCAD 

Выполнение схемы утепления фасадов зданий  тонкой штукатуркой по утеплителю в программе AUTOCAD 

Выполнение схемы утепления фасадов зданий  с помощью систем с вентилируемым воздушным зазором в программе AUTOCAD 

Надстройка  зданий мансардными этажами 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD1.Выбор проектных решений. 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD 2.Выполнение эскиза проекта 

Выполнение проекта реконструкции  3х этажного магазина в программе AUTOCAD 3. Вычерчивание  эскиза реконструкции в 

программе AUTOCAD 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 1.Выбор проектных решений. 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 2.Выполнение эскиза проекта 

Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома  в программе AUTOCAD. 3. Вычерчивание  эскиза реконструкции в 

программе AUTOCAD 

Демонтаж  и снос строений 

Поэлементная  разборка зданий 

Земляные работы при реконструкции 

Технологии  укрепления оснований 

Выполнение технологических схем производства работ  по  укреплению основания  при реконструкции 

Производство работ при реконструкции фундаментов 

Выполнение  технологических схем производства работ по укреплению фундаментов  при реконструкции. 

Выполнение  технологических схем производства работ по восстановлению вертикальной гидроизоляции стен фундаментов. 

Выполнение  технологических схем производства работ по укреплению стен при реконструкции. 

Выполнение технологических схем производства  работ по усилению перекрытий  при реконструкции 

Технология  смены и ремонта крыш и кровель 

108 
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Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли.1.Выполнение схемы организации 

работ 

Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли. 2.Расчет калькуляции трудовых затрат 

по варианту 

Выполнение  технологической карты  производства работ при ремонте металлической кровли. 2.Расчет калькуляции трудовых затрат 

по варианту 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  
1. Принимает участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывает работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

3.Выполняет мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. 

4.Осуществляет мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

72 

Экзамен п модулю 12 

                                                                                                                                                                     Всего                                                           367 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  
«Эксплуатация зданий»; «Реконструкция зданий», оснащенных 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; техническими 

средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

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

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 
3.2.1 Печатные издания: 
1. Нотенко, С.Н. Техническая эксплуатация жилых зданий [Текст]: 

учебник / С.Н. Нотенко, А.Г. Ройтман. - М: ВШ, 2010 

2. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

[Текст]: учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина. - М.: ИНФРА-М, 2009 

3. Фёдоров  В.В. Реконструкция и реставрация зданий[Текст]: учебник 

/ В.В.Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2009 

4. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети сооружения 

5.  СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети сооружения 

6.  СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети 

7.  СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение 

8.  СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

9.  СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование 

10.  ВСН 41-85(р) Инструкция по разработ¬ке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий 

11.  ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 

12.  ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий  
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13. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий 

14.  ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых 

зданий 

15.  ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов 

16. МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда 

17. МДС 13-3.2000 Методические рекомендации по организации и 

проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности 

18.  МДС 13-18.2000 Рекомендации по подготовке жилищного фонда к 

зиме 

19. МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зданий 

20. МДС 13-14.2000 Положение о проведении ППР производственных 

зданий и сооружений 

21. ГОСТ Р 51929-2002 Услуги жилищно-коммунальные 

22. СП 131.13330.2012 Строительная теплотехника [Текст]: 

Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. – М.: Госстрой России, 2003. 

– 140 с.  

23. СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) Приемка в эксплуатацию 

законченных 

24. строительством объектов 

25.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

26. СНиП Ш-10-75(2000) Благоустройство территорий 

27. СНиП 2.04.05-91 (2003) Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

28.  СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий 

[Текст]: Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. – М.: Госстрой 

России, 1995. – 75 с. 

29.  СНиП II-22-81Каменные и армокаменные конструкции 

30.  СП 48.13330.2011 Организация строительства [Текст]: 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М.: Госстрой России, 2003. 

– 140 с. 

 
3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
1. http://www.allbeton.ru/library/ Бесплатная электронная библиотека по 

технике -www.stroitelstvo-house.ru 
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4. 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 

технического состояния 

и реконструкции зданий 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 
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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 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе 
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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 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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-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.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование 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.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 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 5.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по квалификации Каменщик 

ПК 5.2 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по квалификации Штукатур    

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений  

Выполнения штукатурных работ 

уметь Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление 

растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, 

борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка 

вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. 

Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или 

минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных 

изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за 

монтажные петли, скобы, крюки 

Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 

плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и 

металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей 

(гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 

материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка 

гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. 

Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и 

перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка 

используемых материалов в пределах рабочей зоны. 

знать основные виды стеновых материалов; способы приготовления 

растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила 

разборки кладки фундаментов, стен и столбов; виды стропов и 

захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы. 
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виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные 

виды штукатурок и штукатурных растворов; 

способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок 

специального назначения и декоративных; наименование, назначение 

и правила применения ручного инструмента, приспособлений и 

инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку и 

беспесчаную накрывку. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 356 

Из них   на освоение МДК – 20 часов 

на самостоятельную работу - 72 часа          

на практики: учебную – 36 часа,   

производственную – 216 часов 

 экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.2 

ОК1,2,4-7, 

9-11 

Раздел 2. 

МДК.05.01 Технология выполнения 

работ по профессии  

19727 Штукатур 

92 20 12 -   
- 

- 

 

ПК 5.1-5.2 

ОК1,2,4-11 
УП.05 Учебная практика 36 -  - 36   

 

ПК 5.1 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

216   216  

 

12 

 

 Всего: 356 20 12 0 36 216 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

Профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

1 2 3 

Раздел 1  
МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 19727 Штукатур 20 

Тема 1.1 Подготовительные 
работы 

Содержание 

2 Сведения о штукатурных работах 

Подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
Тематика практических занятий 

4 Составление инструкционно - технологической карты при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание 

Тема 1.2 Оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности 

Содержание 

2 

Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка вручную 

Приемы набрасывания, разравнивания, затирки и заглаживания раствора 

Оштукатуривание  

дверных и оконных откосов 

Декоративная штукатурка 

Механизация штукатурных работ 

Тематика практических занятий 
2 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению декоративной штукатурки 

Тема 1.3 Выполнение отделки 
оштукатуренных поверхностей 

Содержание 

2 

Вытягивание тяг 

Оштукатуривание колонн и фасадов зданий 

Виды фасадных штукатурок 

Организация работ по оштукатуриванию фасадов 

Тематика практических занятий 
2 

Составление инструкционно-технологической карты по т\б при работе на фасаде 

Тема 1.4 Выполнение ремонта 
оштукатуренных поверхностей 

Содержание 

2 
Дефекты штукатурных покрытий 

Виды работ и способы ремонта оштукатуренных поверхностей 

Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения 
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Тематика практических занятий 
4 

Подсчет объемов работ по выполнению ремонта оштукатуренной поверхности любой сложности 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии  19727  Штукатур 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем), подготовка докладов, создание презентаций. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

72 

Учебная практика УП.05 Штукатурная практика  
Виды работ 
Вводный инструктаж. Правила техники безопасности при подготовке поверхностей под оштукатуривание. Организация рабочего места. 

Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание – 6 ч. 

Подготовка бетонных и железобетонных поверхностей под оштукатуривание. Огрунтовка поверхности. Оконопачивание коробок и мест 

примыкания крупнопанельных перегородок – 6 ч. 

Провешивание горизонтальной и вертикальной поверхностей. Устройство марок и маяков. – 6 ч 

Правила техники безопасности при оштукатуривании различных поверхностей. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для производства штукатурных работ вручную – 6 ч. 

Приготовление вручную и механизированным способом сухие смеси для обычных штукатурок – 6 ч. 

Выполнение простой штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание – 6 ч. 

Выполнение улучшенной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание – 6 ч. 

Выполнение высококачественной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание. – 6 ч. 

Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей – 6 ч. 

Отделка дверных и оконных проемов – 6 ч. 

Техника безопасности при оштукатуривании колонн и фасадов зданий. Отделка фасадов штукатуркой – 6 ч. 

Вытягивание тяг всеми видами растворов. – 6 ч. Вытягивание наружных и внутренних углов. – 6 ч. 

Ремонт простых оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  Ремонт улучшенных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт высококачественных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт специальных оштукатуренных поверхностей – 6 ч.  

Ремонт декоративных оштукатуренных поверхностей – 6 ч. 

36 

ИТОГО 128 
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая 
по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ: Выполнение простой штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание  

Выполнение улучшенной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание 

Выполнение высококачественной штукатурки. Набрасывание, разравнивание, затирание Кладка простых стен и стен средней 

сложности из кирпича, мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

216 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального 

модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

Кабинеты: строительных материалов и изделий; технологии и 

организации строительных процессов; технология каменных и монтажных 

работ; оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

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

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

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, комплектом инструментов и 

приспособлений; нормокомплект каменщика DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными 

компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий: учебный участок каменных и монтажных работ. 
 

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п  6.1.2.2.   Примерной 

программы по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

а. 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. 
 

1. Печатные  издания: 
 
1. Лукин. А. А. Технология каменных работ [Текст]: учебное пособие 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы начального профессионального образования / А. А. 

Лукин. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 301, с. : ил.; 22 см. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Выполнение 
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каменных работ) (Соответствует ФГОС).; ISBN 978-5-4468-0733-8. –Текст: 

непосредственный 

2. О.Н. Куликов Охрана труда в строительстве Учеб. НПО– М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 288, с ил.; 22 см.- ISBN 5– 94 231 – 016 – 5. –Текст: 

непосредственный 

3. Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебное пособие / А.С. 

Стаценко. – 3-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 240 с. ISBN 

978-985-06-1698-2. –Текст: непосредственный 

4. Руденко В. И. Справочник каменщика: практическое пособие/В. И. 

Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  - 256 с. – (Строительство) ISBN 978-5-

222-10626-6. –Текст: непосредственный 

5. Журавлёв И. П., Лапшин П.А Штукатур. Мастер отделочных 

строительных работ. Учебное пособия Для учащихся учебных заведений 

начального профессионального образования Изд-во «Феникс», 2010-308с.  

ISBN: 5-222-04917-5. –Текст: непосредственный 

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования М.: издательский центр 

«Академия», 2010. – 192 с. ISBN: 978-5-7695-9033-7. –Текст: 

непосредственный 

 

 Электронные издания (ресурсы): 

1.     http:www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

2.     http:www.stroitelstvo-house.ru 

3.     https://sites.google.com/site/soobsestvosuts/home  

 

Дополнительные источники: 

1. Государственные элементные сметные нормы на строительные 

работы 

ГЭСН 81-02-08-2001  /Госстрой России/ Москва, 2000 г. - 49 с. ISBN 5-

88737-111-7. –Текст: непосредственный 

2. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования.- СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 96 с. ISBN 5-88737-92-8. –

Текст: непосредственный 

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 80 с. ISBN 5-

88737-92-8. –Текст: непосредственный 

4. СП 48.13330.2011 Организация строительства.- М.: ФГУП ЦНС, 2011 

ISBN 5-88737-94-201. –Текст: непосредственный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Основные показатели оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки. 

ПК 5.1 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

квалификации Каменщик 

Выбор инструментов для производства работ по каменной кладке, 

соответствие его нормокомплекту каменщика. Организация рабочего 

места каменщика в соответствии с нормативными документами. 

Узнавание и определение основных видов и прочности кладки, размеров 

различных швов и системы перевязки кирпичной кладки 

Выполнение кладки сводов, карнизов, поясков, пилястр и других сложных 

архитектурных элементов из кирпича и камня в соответствии с 

нормативными документами. Выполнение работ по устройству бутовых 

фундаментов и цементной стяжки различными способами. 

 Соответствие качества выполненной каменной кладки требованиям 

СНиП, руководящих документов и техническим регламентом.   

Выполнение работ по монтажу, в соответствии с требованием 

нормативных документов. Использование набора монтажных и 

измерительных инструментов, приспособлений при выполнении этих 

работ. Определение качества выполненных работ. Применение 

безопасных приемов работы. 

Выполнение такелажных работ, в соответствии с требованием 

нормативных документов. Использование набора инструментов, 

конструкций и приспособлений при выполнении такелажных работ. 

Применение безопасных приемов работ. Выполнение гидроизоляционных 

работ, в соответствии с требованием нормативных документов. 

Использование материалов, инструментов и инвентаря при устройстве 

гидроизоляции. Определение качества выполнения работ. 

Применение безопасных приемов работы. Выполнение ремонта каменных 

конструкций. Использование материалов, инструментов и инвентаря при 

ремонте каменных конструкций. Определение качества выполнения работ. 

Применение безопасных приемов работы. 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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МДК 05.01 Сведения о штукатурных работах. Подготовительные работы при 

производстве штукатурных работ. Составление инструкционно - 

технологической карты при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание. Простая, улучшенная и высококачественная 

штукатурка вручную. Приемы набрасывания, разравнивания, затирки и 

заглаживания раствора. Оштукатуривание дверных и оконных откосов 

Декоративная штукатурка. Механизация штукатурных работ. 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки. Вытягивание тяг. Оштукатуривание колонн и 

фасадов зданий. Виды фасадных штукатурок. Организация работ по 

оштукатуриванию фасадов. Составление инструкционно-технологической 

карты по т\б при работе на фасаде. Дефекты штукатурных покрытий. 

Виды работ и способы ремонта оштукатуренных поверхностей. Ремонт 

монолитной штукатурки внутри помещения. Подсчет объемов работ по 

выполнению ремонта оштукатуренной поверхности любой сложности. 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
Учебная практика Выполнять кладку простых стен из кирпича и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

Заполнять каркасные стены. Выполнять кладку фундаментов из бутового 

камня и кирпичного щебня под залив. Выполнять работу по цементной 

стяжке. Выполнять работы по устройству горизонтальной гидроизоляции 

фундамента рулонными материалами. 

Заделывать кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. 

Пробивать гнезда, бороздки, отверстия и проемы в кирпичных и бутовых 

стенах при помощи механизированного инструмента. 

Разбирать кладку при помощи механизированного инструмента. 
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Выполнять монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над 

оконными и дверными проемами и нишами. 

Ремонтировать поверхности кирпичных стен с выломкой негодных 

кирпичей и заделкой новыми кирпичами. 

Подготовить камневидные поверхности под оштукатуривание. 

Подготовить бетонные и железобетонные поверхности под 

оштукатуривание. Огрунтовать поверхности. Оконопатить коробки и 

места примыкания крупнопанельных перегородок. Провешивать 

горизонтальные и вертикальные поверхности. Устроить марки и маяки. 

Знать инструменты и приспособления для производства штукатурных 

работ вручную. Приготовить вручную и механизированным способом 

сухие смеси для обычных штукатурок. Выполнить простую штукатурку. 

Выполнить улучшенную штукатурку. Выполнить высококачественную 

штукатурку. Выполнить однослойную штукатурку из готовых гипсовых 

смесей. Выполнить отделку дверных и оконных проемов, отделку фасадов 

штукатуркой. Вытянуть тяги всеми видами растворов. Вытянуть 

наружные и внутренние углы. Ремонтировать простые оштукатуренные 

поверхности. Ремонтировать улучшенные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать высококачественные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать специальные оштукатуренные поверхности. 

Ремонтировать декоративные оштукатуренные поверхности. 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы,  
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ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых 

задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 
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действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
ОК. 09 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться Профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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