
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 

примерной программы «Основы философии» рекомендованной Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для использования образовательными учреждениями при разработке 

программы учебной дисциплины «Основы философии». Заключение Экспертного совета №088 

от 22 марта 2011 года.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального к личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося для специальностей - 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Для специальности  

 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

- подготовка к выполнению тестовых заданий; 

- работа с источниками социальной информации. 

62 

48 

14 

1 

4 

4 

3 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

2 2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл 

понятий «миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», 

«мировоззрение»: 

1  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, 

отличия китайской культуры от индийской. 

2 2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

2 2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы 

и учения о первоначалах» 

2  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

2 2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия немецкой классической 

философии - работа с философским словарем 

1  

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 2 



2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея 1  

Повторительно-обобща- 

ющие занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским 

словарём источниками социальной информации, закрепление и систематизация 

знаний для освоения общих компетенций 

1  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 36  

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2 2 

2 Методы философии. 

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

Строение философии и ее основные направления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

1  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики. Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие 

и активное непротивление злу. 

2 2 

2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2 2 

3 Личность: условия Формирования. свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры и окружающий среды 

2 2 



4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная 

динамика, цикличные и эволюционные развитие общества. 

2 2 

5 Влияние природы на общество. Философия и глобальные проблемы человечества 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

философии 

Подготовка эссе «Философия и глобальные проблемы современности» 

3  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

2 2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

2 2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

«Подготовка эссе «Философия с и смысл жизни» 

2  

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в 

жизни человека и общества. Русская идея. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации. закрепление и систематизация знаний 

для освоения общих компетенций 

1  

Контрольно-учетное 

занятие 

Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего 62  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  «Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, или 

кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, компьютер 

с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. сред.  проф образования . - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2015 

3. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2016 

 Дополнительные источники: 

1. Горбачев В.Г. Учебное пособие-Брянск, 2013. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2015. 

Интернет ресурсы: 

www.alleg. ru/edi/philosi.him t 

ru/Wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/rcsursfilos 

. 

 

 

 

 

 

  

http://www.alleg/
http://www.diplom-inet.ru/rcsursfilos


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем путем оценки 

освоения содержания учебной дисциплины «Основы философии и оценки освоения общих 

компетенции в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации».  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

Знания: 

Основные категории и понятия 

философии 

Роль философии в жизни человека и 

общества 

Основы философского учения о бытии 

Сущность процесса познания 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

О социальных и этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Формы контроля обучения: 

- текущая и промежуточная аттестация 

- домашние задания проблемного характера; 

- задания по работе с избранными текстами 

к главам учебника « Основы философии : 

учебное пособие» В.Д Губин, М., 2012 

подготовка творческих заданий № 1, №2, и 

- эссе по темам 2.1, 2.3, 2.4; 

- текстовые задания по социальной философии 

и по теме 1.3. 

 

Методы контроля обучения: 

- устный и письменный опрос; 

- коррекция сделанных студентом ошибок; 

- практическая проверка и 

стандартизированный контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система оценок в баллах 

при проведении текущей и промежуточной 

аттестации; 

- обоснованность и четкость изложения 

материала объективность и гласность. 

 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального к личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

обучения учебной дисциплины 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы  

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной и групповой 

работы. 

 

 

 

 



 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины и групповой 

работой 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. Экспертная оценка 

выполненной домашней работы. 

 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся  в процессе 

решения ситуационных задач.  

 

 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 02 «ИСТОРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

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

дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX- начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX-

начала XXI вв.; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

-показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической,  политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI века 

 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 регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО,ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результатом освоения дисциплины История  является овладение обучающимися и общими 

компетенциями (ОК): 

 

 

 



Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие СССР 

и его место в 

мире в 1980—гг. 

 18  

Глава 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР 

к 1980— м гг. 

Содержание учебного материала   

1. Внутренняя политика  СССР в 1980-е гг. Политика перестройки 2 2 

2. Культурное развитие СССР. Политика гласности  2 2 

3. Внешняя политика СССР  в 1980-е гг. Новое политическое мышление 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Подготовить сообщение на тему: «Перестройка много лет спустя» или «Политика перестройки в 

общественно- политической жизни страны», «Перестройка, ее противоречивый характер и 

последствия», «Сущность процесса «перестройки». Каковы цели и основные этапы перестройки в 

экономике и политике? В чем заключались особенности реформ в политической сфере?3. Каковы 

особенности идеологии, национальной и социальной политики? В чем заключались особенности 

реформ в духовной сфере? Дать определение «Гласность»Каковы особенности советской культуры? 

Какие два военно-политические блока противостояли друг другу при двухполюсном мире? Что 

такое «Гонка вооружений»? Между какими странами она происходила? Дать определение 

«Холодной войны» 

  

Глава 1.2. 

Дезинтеграцион

ные процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала      

1. Страны  Восточной Европы  в 1989-1990-е гг. Бархатные революции 2 2 

2. Ликвидация (распад) СССР. Образование СНГ 2 2 

3 Россия как суверенное государство. Переход к рыночной экономике  2 2 

4. Практическое занятие №1 «РФ как правопреемница СССР» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка доклада на тему «Конституционный кризис 1993 г» «Деятельность Государственной 

думы» «Выборы президента» «Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются»  

Расскажите о крахе железного занавеса и тоталитарного социализма? Каковы итоги 

социалистических преобразований? Назовите особенности плановой экономики и внешней политики 

стран Восточной Европы.Перечислите причины провала перестройки. Дайте собственную оценку 

«новому политическому мышлению». Распад или развал СССР? Какое главное направление 

развития характеризует Россию в 1991 – 1999гг. Можно ли было изменить политическую обстановку 

в СССР после августовского путча? Каковы последствия «Холодной войны»?  

  



Раздел 2 

Россия и мир в 

конце XX-

начале XXI века 

 44  

Глава 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века 

Содержание учебного материала    

1. Конфликты  после распада СССР. Глобализм и антиглобализм  2 2 

2. Системы объединений государств. Роль международных организаций 2 2 

3. Международная безопасность. Отношения с НАТО 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем опасны современные конфликты? Почему терроризм считается одной из самых опасных 

социальных проблем современности? Какую позицию по отношению к локальным конфликтам 

занимает Россия?1.Чем страны Западной Европы отличаются от стран Восточной? Какую роль в 

современном мире играет ООН?  

Назовите формы интеграционных объединений? Можно ли сравнить такие организации как ООН и 

НАТО? Сформулируйте основные цели НАТО. Каковы особенности взаимодействия России и 

НАТО на современном этапе? 

  

Глава 2.2. 

Укрепление 

влияния России 

на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала   

1. Взаимодействие стран бывшего СССР. Международные связи России 2 2 

2. Политика России на Северном Кавказе. Война в Чечне 2 2 

3. Территориальное устройство РФ. Полномочия субъектов федерации.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Что такое европейская интеграция? В чем она выражается? Каковы особенности развития стран СНГ 

в современный период? Назовите отличительные черты социально-экономического развития России 

и стран ближнего зарубежья? Какие проблемы социально-экономического и политического развития 

характеризуют  Кавказский регион? Каковы причины начала войны в Чеченской республике? Что 

является приоритетным в развитии Северо-Кавказского региона? Перечислите факторы 

современного геополитического развития.  Назовите плюсы и минусы современной интеграции. В 

чем заключаются особенности государственного устройства Российской Федерации? 

  

Глава 2.3. 

Россия и 

мировые 

интеграционны

е процессы 

Содержание учебного материала   

1 Политические ориентиры России. Альтернативы будущего развития 2 2 

2 Расширение Евросоюза. Формирование мирового рынка 2 2 

Практическое занятие № 2 «Россия как партнёр НАТО» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  



Цели и основные этапы перестройки в экономике и политике. Особенности реформ в политической 

сфере. Особенности идеологии, национальной и социальной политики. Что такое глобальные 

проблемы?  Раскройте понятие «Глобалистика». На какие 4 этапа можно разделить формирование 

«Глобалистики»? 

  

Глава 2.4. 

Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала   

1 Формирование  «массовой  культуры». Идеи «поликультурности» 2 2 

2 Тенденции сохранения традиций в РФ. Трансформация культуры 2 2 

3 Молодёжные экстремистские движения. Проблемы терроризма  2 2 

Практическое занятие № 3 «Человек как носитель культуры своего народа» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Раскройте понятия  «массовая культура», «постмодернизм». Какие достижения произошли в 

архитектуре и изобразительном искусстве? Назовите отличительные черты развития Западной и 

Восточной цивилизаций?  Перечислите основные проблемы социально- культурного развития 

России? Раскройте основные проблемы русской культуры? Сделайте вывод о проблемах социально-

культурного развития России? Раскройте понятия  «экстремизм», «терроризм», «террористический 

акт», «контртеррористическая операция». Назовите основные принципы противодействия 

терроризму.Чем наиболее опасен молодёжный экстремизм? 

  

Глава 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире 

 

Содержание учебного материала   

1 Перспективы  развития РФ. Курс на укрепление государственности 2 2 

2 Территориальная целостность России. Аспекты региональной безопасности 2 2 

3 Инновационная деятельность. Процесс модернизации в РФ 2 2 

4 Сохранение  нравственных ценностей в РФ 1 2 

5 Итоговое занятие 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем характеризуются современные международные отношения? В чем состоит национально-

государственный интерес современной Росси? Дайте собственную оценку современной власти в 

РФ.1. Что относится к основным функциям безопасности? Что подразумевает национально-

государственная безопасность? Перечислите субъекты безопасности России. Что такое НТР? Что 

означает термин «Зеленая революция»?  Назовите плюсы и минусы современного научно-

технического процесса. Международные отношения во второй половине XX века. Проблемы 

отношений «Запад-Восток», «Север-Юг». Международные движения за безопасность, разоружение, 

мир. 

  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, комплект наглядных пособий (учебники, словари, плакаты, стенды, карты, 

карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, тестовый материал) технические 

средства обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. История России, 1945 — 2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А.И. Уткин,, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

3. Россия и мир в XX веке – начале XXI века. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Алексашкина, А.Н. Данилов, Л.Г. Косулина; под ред. В.В. Артемова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

1. Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

2. Загладин Н.В.. Козленко С.И. История России. XX-XXI век. Учебник для  

11 класса общеобразовательных учреждений.-М.: Московские учебники, 2015г. 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России. 

3. http://www.history.standart.edu.ru/Attachment.aspx?ld=6465 — История России, 1945 — 

2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений: с вкладышем / А.И. Уткин, 

А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: Просвещение, 2008.                                      

4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.  

5. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 

6. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории. 

7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.  

 

 

 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/р
http://www.grandars.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Основные направления ключевых регионов 

мира на рубеджеXX-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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения  

 

 

Тестовые проверочные работы, проверка 

докладов, сообщений,  рефератов, контроль 

над выполнением практических заданий по 

учебнику с использованием материала 

исторических хрестоматий (составление 

исторических портретов, хронологических 

таблиц,  работа историческими картами), 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

текущий контроль в форме семинаров, 

Экспертное наблюдение и оценка на учебных 

занятиях  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  



 

деятельности 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных задач  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

ОК 7.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

- анализ инноваций  

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

традиции 

-знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов 

и национальностей, их культуре 

и традициям 

 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

- организация охраны труда в 

образовательном учреждении 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Утвержденного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года №376 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

       Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный  язык входит в обще- 

 гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения курса обучающийся должен 

 уметь: 

  говорение 

- общаться  ( устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные  

темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

- вести  диалог  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,  

социокультурной  и  учебно-трудовых  сферах; 

-  рассказывать рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  прочитанных  текстов; излагать  

факты,  делать  сообщения; 

-  создавать  социокультурный  портрет  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка  на  основе   

разнообразной  страноведческой  информации; 

 

аудирование 

- понимать  общий  смысл  высказывания  на  изучаемом  языке  в  различных  ситуациях  

общения; 

-  понимать  основное  содержание  аудио-  или  видеотекстов познавательного  характера  на  

предлагаемые  темы  и  извлекать  из  них  необходимую  информацию; 

- оценивать  важность  информации,  определять  своё  отношение  к  ней. 

 

чтение 
- читать тексты  разных  стилей (публицистические,  художественные,  научно-популярные  и  

технические), 

используя основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое) 

 

знать: 

- лексический (1200-1400 лекс.ед.) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных тестов профессиональной направленности. 

 

- значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с изучаемой  тематикой; 

- языковой  материал: идеоматические  выражения,  лексику,  единицы  речевого  этикета  в  

рамках  изучаемых  тем; 

- новые  значения  глагольных  форм (видо-временных,  неличных). Средства  и  способы  

выражения  модальности;  условия, предположения, причины,  следствия, побуждения к 

действию. 



 

- страноведческую и  социокультурную  информацию расширенную  за  счёт  новой  тематики;- 

тексты,  построенные на  языковом  материале  повседневного  и  профессионального  общения. 

 

1.4  Результаты освоения дисциплины «иностранный язык» 

 

Результатом освоения программы дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 217часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 217 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 
168 

168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельное работа с использованием дополнительного материала,  

использованием учебной или технической литературы (печатных или 

электронных изданий),  

интернет-ресурсов 

49 

 

            8 

 

            6 

 



 

выполнение презентаций 

подготовка проектов     

написание  докладов 

подготовка к текущему контролю знаний и аттестации 

10 

9 

6 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

В результате освоения курса обучающийся должен 

 уметь: 

  говорение 

- общаться  ( устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные  темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

- вести  диалог  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  

в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовых  сферах; 

-  рассказывать рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  

прочитанных  текстов; излагать  факты,  делать  сообщения; 

-  создавать  социокультурный  портрет  своей  страны  и  стран  

изучаемого  языка  на  основе   

разнообразной  страноведческой  информации; 

 

аудирование 

- понимать  общий  смысл  высказывания  на  изучаемом  языке  в  

различных  ситуациях  общения; 

-  понимать  основное  содержание  аудио-  или  видеотекстов 

познавательного  характера  на  предлагаемые  темы  и  извлекать  из  них  

необходимую  информацию; 

- оценивать  важность  информации,  определять  своё  отношение  к  ней. 

 

чтение 
- читать тексты  разных  стилей (публицистические,  художественные,  

научно-популярные  и  технические), 

используя основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

поисковое) 

 

знать: 

- лексический (1200-1400 лекс.ед.) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных тестов 

профессиональной направленности. 

 

- значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с изучаемой  

тематикой; 

- языковой  материал: идеоматические  выражения,  лексику,  единицы  

речевого  этикета  в  рамках  изучаемых  тем; 

- новые  значения  глагольных  форм (видо-временных,  неличных). 

Средства  и  способы  выражения  модальности;  условия, предположения, 

причины,  следствия, побуждения к действию. 

- страноведческую и  социокультурную  информацию расширенную  за  

счёт  новой  тематики;- тексты,  построенные на  языковом  материале  

повседневного  и  профессионального  общения. 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

 

Раздел 1 

Тема 1.1. 

 

 

 

 

 

 

           Вводно-коррективный курс             2 курс   

 Содержание учебного материала       6  

1 «Мои друзья»       2 2 

2 «Work and studies» 2 2 

3 « Where do they live?»                   1 2 

4 Грамматический материал: числительные, местоимения   1 2 

 Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы: « Поход в 

магазин» Форма контроля освоения материала- проверка работы 

2 3 

   

Раздел 2 Развивающий курс    

 

Тема «Здоровый образ 

жизни»    

  

 

 Содержание учебного материала 12  

1 «Здоровье». 2 2 

2 «Визит к врачу»    2 2 

3 Диалоги   2 2 

4 «Здравоохранение в России». 

 

2 

 

2 

 

5 «Система      здравоохранения в Британии»    2 2 

6 Грамматика: предлоги, числительное, Simple Tense 

 

2 2 

Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Здоровый образ 

жизни»  Форма контроля освоения материала- проверка работы 

 

         4 

       

3 

Тема: «Спорт»  Содержание учебного материала 10  

1 «Мой любимый вид спорта».   2 2 

2 Олимпийские игры 2 2 



 

3 «Спорт в Британии» 2 2 

4 

 

«Здоровье и спорт».     Диалоги 

 

2 2 

 5 Грамматика: Система времён глагола. Perfect Tense 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Спорт в 

нашей жизни»  Форма контроля освоения материала- проверка работы 

 

3  

Раздел 3 

Тема: «Shopping and 

Eating out» 

                                 Покупки и еда   

Содержание учебного материала 10  

1 «At the Grocery» 2 2 

2  «В гастрономе».   Диалог      2 2 

3   «British Meals» 2 2 

4  «В ресторане»  Диалоги 2 2 

5 Грамматика: артикли, страдательный залог,  Perfect Tense      2 2 

  Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Здоровое 

питание». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3  

Раздел 4 

Тема: «Образование» 

 

 

 « Система образования»   

 Содержание учебного материала 10  

1 «Система образования в России» 2 2 

2 «Типы школ в Британии» 2 2 

3  Университеты Великобритании 2 2 

4 «Образование в США» 2 2 

5 Грамматика: Виды придаточных предложений. :  Понятие о Залогах.  Active 

Voice. 

2 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады о ВУЗах Москвы;  

об университетах Англии; Доклад «Система образования в разных странах»; 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3  

Раздел 5 

Тема: Использование  

        «Технические новинки и их роль в нашей жизни»   

 Содержание учебного материала 6  



 

изобретений в      

повседневной жизни 

1 Изобретения    2 2 

2 Использование  изобретений в повседневной жизни 2 2 

3 Диалоги  «Поход в магазин»     2 2 

 Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы 

«Использование  изобретений в      повседневной жизни». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2  

 Содержание учебного материала 12  

Тема :    Изобретения и 

изобретатели            

1  Изобретения и изобретатели   2 2 

2 «Мобильный телефон» 2 2 

3  «Знаменитые русские изобретатели»    2 2 

4 «Знаменитые британские изобретатели»     2 2 

5  « Научно-технический прогресс в нашей жизни». 2 2 

 Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Научно-

технический прогресс в нашей жизни». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

1  

6 Итоговое занятие: зачет 2 3 

    

Раздел 1              3 курс 

Тема: «Инструменты» 

           «Профессиональная ориентированность»          

 Содержание учебного материала 4  

1 Название инструментов их размеры и формы 1 2 

2 .«Покупки инструментов в магазине»,  диалоги    1 2 

3 «Описание  составных частей инструментов и оборудования» 1 2 

4 Времена английского глагола 1 3 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады об инструментах; 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3  

            «Описание последовательности событий»   

 Содержание учебного материала 8  

Раздел 2. 

Тема: «Детали и 

механизмы» 

1 «Математические  действия». «Основные  геометрические  понятия» 1 2 

2 «Выражение  количества»                                                      1 2 

3 «Изготовление  деталей» 1 2 

4 .«Детали  и  механизмы».     2 2 

5 «Инструкции: предупреждение об опасности»                                                                             2 2 



 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений по пройденному материалу    1 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады об инструкциях; 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2  

             « Свойства материалов и назначение предметов»   

  Содержание учебного материала 12  

Раздел 3. 1  Правила безопасности при использовании лестницы                             2 2 

Тема:       «Техника 

безопасности».   

2 «Как повесить полку». Инструкция 1 2 

3  Описание системы электропроводки. Словарь терминов 2 2 

4 « Описание системы электропроводки». 2 2 

5   «Как подготовить фундамент для кирпичной стены».  Словарь терминов        1 2 

6 . Проверочная работа по лексике и грамматике                 2 2 

7 Грамматика:  can/cannot + passive ,   придаточное предложение с союзом if             2 2 

   Самостоятельная работа: работа в парах, составление диалогов, работа с 

текстами.                                     

 

3  

                                        «Метрическая система»   

  Содержание учебного материала 

 

8  

Раздел 4. 1 Лексический материал по теме «Цифры, %, дроби, система мер» 1 2 

Тема: «Меры длины и 

веса» 

 

2 « Меры длины в Англии (Америке)». 2 2 

3 Лексический материал по теме «Меры веса» 1 2 

4 «Меры веса в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 1 2 

5 «Международная система единиц». Взаимосвязь системы единиц«Меры веса 

в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 

1 2 

6 Грамматика: условные предложения                   

 

2 2 

 Самостоятельная работа. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; написание докладов. 

 

2  

         «Сравнение предметов»   

 

1 

Содержание учебного материала 8  



 

Раздел 4. 

 

 

2 

«Водяной кран»   1 2 

 

Тема:        

«Инструкции» 

 

3 

  « Как поставить розетку» 2 2 

«Как размешать бетон руками» Лексический материал по теме 2 2 

4 «Как поклеить обои». 1 2 

5 Грамматика: - порядок слов в дополнительных придаточных предложениях.  

Герундий 

2 2 

 Самостоятельная работа.  Выполнение лексико-грамматических  

упражнений , презентация 

2  

                     «Промышленная электроника»   

  Содержание учебного материала 12  

 1 «Первое электронное оборудование» 2 2 

Раздел 5. 

Тема: «Электроника» 

2 «Выдающиеся изобретатели России»      2 2 

3 «Основа электроники»      2 2 

4 «Как электронное оборудование помогает нам» 2 2 

5 Грамматика: условные  предложения, согласование времен. 2 2 

 Самостоятельная работа 

Написание  докладов по  теме: «Промышленная электроника»; 

- выполнение лексико-грамматических  

упражнений 

3 2 

6 Итоговое занятие: зачет    

 
2 3 

Раздел 1                      

4курс 

Тема 1. «Тематическая 

лексика» 

 

 Профессиональная деятельность   

 Содержание учебного материала 2  

1 «Handtools. Ручной инструмент 1 2 

2 Грамматика: местоимения 1 2 

 Содержание учебного материала 4 2 

1 «Powertools. Электроинструменты» Словарь терминов. 1 2 

Тема 2. 

«Инструменты». 

2 «Fasteners. Крепёжные изделия. Тематическая лексика». 1 2 

3 «Safety  equipment. Защитная экипировка» 1 2 

4 «Правила безопасности при использовании лестницы» 1 2 

  Самостоятельная работа     Составление рассказов; 

- выполнение лексико-грамматических   упражнений 

 

3 2 



 

   «Строительство и архитектура» 

 

  

 Содержание учебного материала 16  

Раздел 2. 

 

1 .«Из истории строительства». 2 2 

Тема 1. «Строительство 

и архитектура» 

 

2 «Гражданское и промышленное строительство».    2 2 

3 «Современная архитектура»    Словарь терминов                                     2 2 

4 «Строительные профессии» 

Работа с текстом   

2 2 

5 «Этапы строительства»   2 2 

6 Work  site  safety. Безопасность  на стройплощадке 2 2 

7 «Site communication»  

Общение на стройплощадке 

 

2 2 

8 Грамматика;  Past Simple and Present Perfect 2 2 

 Самостоятельная работа     Составление рассказов; 

- выполнение лексико-грамматических   упражнений 

 

3  

      «Строительные материалы»                     

 Содержание учебного материала 8  

Раздел 3 1 «Кирпич» 2 2 

Тема: «Строительные 

материалы» 

2 «Железобетон» 2 2 

3 «Строительство дорог» 2 2 

4 Грамматика; 2  

 Самостоятельная работа: работа в парах, составление диалогов, работа с 

текстами 

2  

  «Деловые контакты»   

 Содержание учебного материала 6  

1 «Meeting people»  (greetings, responses, apologizes) 

(приветствия, ответы, официальные извинения)   

2 2 

Раздел 4. 

Тема 1. «Meeting 

people»  «Встреча с 

2 «Предложение помощи и совет» 2 2 

3 Грамматика: существительные 2 2 

 Самостоятельная работа     Составление рассказов; 3  



 

посетителями» - выполнение лексико-грамматических   упражнений 

 

 Содержание учебного материала 6  

1 Составление документов.  Официальная переписка   2 2 

2 Приглашения, поздравления, пожелания 2 2 

Тема 2. «Работа с 

документами» 

3 Грамматика: конструкции с причастием 2 2 

 Самостоятельная работа     Составление документов; 

- выполнение лексико-грамматических   упражнений 

 

2  

 Содержание учебного материала 6  

1 Профессионально важные качества 2 2 

2 Профессиональный рост.           2 2 

Тема 3. 

Профессиональный 

рост 

3 Грамматика: Глаголы действия. Выражение согласия и несогласия 2 2 

 Самостоятельная работа: Написать деловое письмо 

написать поздравительную открытку, диалоги  

          3  

4 Итоговое занятие: дифференцированный зачет     2 2 

    

    

     

 

 

 

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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Английского языка 

Оборудование учебного кабинета:  

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным           

                  программным обеспечением 

 комплект учебно-методической документации; 

 грамматические таблицы 

 стенды 

 экран, проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  В. П. Кузовлев,   Н. М. Лапа,   Э. Ш. Перегудова  «English  10-11.  Student’s  Book»,           

учебник  для  учащихся, «Просвещение», М. , 2016г. 

 

2.  А. С. Романов  «Англо-русский,  русско-английский   словарь»  В.Ш., 2016 г. 

 

3.  Е. С. Музланова  «Английский  язык.  150 учебно-тренировочных  заданий  для  подготовки  

к ЕГЭ, Саратов, В.Ш., 2015 г. 

 

4.   А.П.Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для технических 

специальностей»,М. «Академия», 2016г. 

  

5.  Д. Бонами  «Английский  язык  для  технических  училищ». «Высшая  школа», М.  2015 г. 

 

6.  Г.Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик  

     Учебник английского языка для НПО и СПО, - М. Издательский центр «Академия», 2016 – 

256 стр.  

 

Дополнительные источники: 

1. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL 

AUDIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2015.  

2. . Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – М: 

Астрель: АСТ: 2015.- 861с.  

3. Электронные ресурсы  
4. 1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2016. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ;  

5. 2. Up & Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: 

рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - 

Колесникова И.Л., и др. 2015.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  

6. 3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: 

Сборник упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

  



 

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 заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  

Участие в дискуссии/беседе на знакомую 

тему  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  

Осуществление запроса и обобщения 

информации  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  

Обращение за разъяснениями  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога, монолога  

Выражение своего отношения (согласия, 

несогласия, оценки) к высказыванию 

собеседника, свого мнения по 

обсуждаемой теме  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде монолога  

Написание сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом  

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщения, содержащего 

наиболее важную информацию по теме, 

проблеме  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Краткая передача содержания полученной 

информации  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Рассказ о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Рассуждения о фактах, событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Описание особенностей жизни и культуры 

своей страны и страны изучаемого языка  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Совершенствование в содержательном плане Качественная оценка, направленная на 



 

смысловой завершенности, логичности, 

целостности, выразительности и уместности  

 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Написание личного письма, письма в газету, 

журнал, небольшого рассказа (эссе)  

 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

составления письма  

Заполнение анкеты, бланка, изложение 

сведений о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, 

резюме) 
 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе заполнения анкеты, 

бланка 

Составление плана действий  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе составления плана 

действий  

Понимание основного содержания несложных 

аудио-текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых 

тем; полные высказывания собеседника в 

наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе аудирования  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

аудирования.  

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в 

процессе аудирования  

Чтение с выделением основных фактов, 

отделяя главную информацию от 

второстепенной, предвосхищение возможных 

событий, фактов, раскрытие причинно-

следственных связей между фактами, 

извлечение необходимой интересующей 

информации, определение своего отношения к 

прочитанному  

 

Публичный рейтинг, направленный на  

демонстрацию индивидуальных и 

групповых компетенций в процессе чтения 

текстов  

Знания   

Лексический материал – 2000 слов для 

рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 

продуктивного усвоения.  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе выполнения 

лексического диктанта.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности при выполнении 

лексического диктанта.  

Грамматический материал:  

простые нераспространенные предложения с 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом, 

модальными глаголами, их эквивалентами)  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в ходе 

выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  



 

Грамматический материал:  

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

безличные предложения  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

предложения с оборотом there is/are;  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложносочиненные предложения: бессоюзные 

и с союзами and, but;  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложноподчиненные предложения с союзами 

because, so, if, when, that, that is why; понятие 

согласования времен и косвенная речь.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 



 

выполнения контрольных работ.  

 

Грамматический материал:  

имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

местоимения: указательные (this/these, 

that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, 

объектные. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every.  

Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

Глагол. Понятие глагола-связки. Система 

модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; 

глаголов в Present Simple/Indefinite для 

выражения действий в будущем после if, when.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в ходе 

выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  

Работа в проектных группах, направленная 

на на оценку общих компетенций, связанных 

с навыками управления рабочей группой в 



 

процессе выполнения индивидуальных 

заданий.  

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

выполнения индивидуальных заданий.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. - - проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

владение навыками организации  

учебно-познавательной 

деятельности; 

- своевременность и качество 

выполнения учебных заданий; 

-рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению учебной дисциплины 

- обоснованность постановки цели, 

выбора  и применения способа 

решения профессиональной  задачи 

из известных  в соответствии с 

реальными и заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы работы; 

-самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок 

,своевременность   коррекции 

деятельности на основе результатов 

самооценки продукта;    

-аргументированность оценки 

эффективности и  качества решения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

-умение выражать свои мысли, 

грамотно аргументировать свою 

позицию. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

- оценка преподавателем 

выполнения заданий   

самостоятельной работы 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, , 



 

профессионального и 

личностного развития 

составление диалогов, 

работа с текстом); 

 - оценка преподавателем 

конспектов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- умение извлекать информацию из 

различных источников; 

- умение работать с различными 

источниками информации 

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

- умение работать в команде 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

групповой работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и групповой 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины; 

-умение проводить само- и 

взаимооценку 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения домашней 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области  

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения домашней 

работы 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 08.02.01  

«Строительство и эксплуатация зданий и   сооружений» 

1.2. Место     дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

• развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование  

функциональных   возможностей  организма,  укрепление  индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном, отношении к  собственному  

здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение  технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;     

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

•   освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении,  в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

Использовать     приобретенные    знания     и     умения     в     практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных,   Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося    336  часов,  в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

  •   самостоятельной работы обучающегося  168часов.  

 

1.5. Результаты освоения дисциплины ОГСЭ.04Физическая культура 

 

Результатом освоения дисциплины Физическая культура  является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 



 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Теоретические занятия 8 

Практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

в том числе: 

1.Подготовка рефератов: 

2. Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая 

физкультурная  деятельность в течении дня.           

3. Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города. 

4. Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных 

конкурсах, праздниках,  спартакиадах.  

5.  Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба 

на лыжах, плавание и др. ) 

6.  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции 

здоровья. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Физическая культура» в процессе обучения. Здоровье 

человека, его ценность и значимость для профессионала.  

 

6 1 

Раздел 1. Здоровый образ жизни  18 1 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Сущность и ценность физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха. 

2 

Влияние экологических, наследственных и других факторов на здоровье 

человека. Характеристика изменений, происходящих в организме 

человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий.  

3 
Методы повышения эффективности производственного и учебного 

труда.  Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

- Подготовка рефератов: 

1. Профилактика профессиональных заболеваний. 

 2. Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

 

 

12  



 

Раздел 2. Легкая атлетика. 48 2 

Тема 2.1. Кроссовая подготовка. 1 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Обучение и 

совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

24  

2 Специально-подготавливающие упражнения.  Бег на отрезках 

20,30,40,60 м. Сдача нормативов  

3 Совершенствование  техники старта и финиширования, в беге на 

средние дистанции. Совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  

4 Бег на отрезках по прямой 100, 200, 300, 400 м. Сдача норматива. 

5 Упражнение на гибкость и расслабление. Упражнения на дыхание и 

восстановление. 

6 Обучение техники прыжков в длину с места и с разбега. 

Подготавливающие  прыжковые упражнения.  Сдача норматива 

7 Совершенствования техники бега на длинные дистанции. СПУ.  

8 Обучение технике эстафетного бега. Равномерный бег –2000 м. Сдача 

норматива. 

  

9 Обучение технике толкания ядра. СПУ.    

10 Совершенствование техники прыжков в длину с места и с разбега. 

СПУ. Сдача норматива.  

11 Упражнение на гибкость стретчинговые упражнения. 

12 ОРУ. СПУ. Выполнение  контрольного норматива : кросс - девушки - 

500 м.  

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- Подготовка рефератов: 

1. Совершенствование   техники  бега на средние дистанции. 

2.  Оздоровительный бег, для развития и совершенствования основных 

двигательных качеств. 

3. Физическая активность и необходимость движения. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

24  



 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 3. Гимнастика 72 2 

Тема 3.1.  Основы гимнастики 1 Техника безопасности на уроках по гимнастике. Строевые и общие 

развивающие упражнения, перестроения. 

14  

2 Комплекс общих развивающих упражнений. СПУ для обучения и 

совершенствования техники выполнения опорного прыжка 

3 Обучение техники гимнаст, упражнений и элементов в акробатике: 

кувырки, мост, равновесия, ст. на лопатках. Упр.для развития силы. 

4 Обучение техники выполнения акробатических связок по элементам. 

ОРУ. Т. . 

5 Безопасность  во время занятий на тренажерах. Обучение технике 

выполнения упражнений на тренажёрах. 

6 Разучивание комплекса аэробики. Выполнения упражнений на 

тренажёрах, круговая тренировка. Упражнения на расслабление и 

стрейчинг. 

7 Разучивание комплекса ритмики по элементам. Упражнения на 

тренажерах. 

Тема 3.2. Ритмическая 

гимнастика 

1 Обучение комплекса ритмической гимнастики. Обучение танцевальных 

связок,  прыжковых упражнений, шаговых дорожек. Комплекс упр.с 

гантелями. Стрейчинг и релаксация. 

12  

2 Разучивание и совершенствование техники элементов комплекса 

ритмической гимнастики. 

3 Совершенствование техники упражнений с гантелями, мячами, 

скакалками, обручами. 

4 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. 

Упражнения на релаксацию.. 

5 Выполнения упражнений на тренажёрах, круговая тренировка. 

6 Обучение стрейчевых упражнений, упражнения на гибкость, 

расслабление, элементы релаксации, ушу и йоги 

Тема 3.3. Атлетическая 

гимнастика 

1 Обучение и совершенствование техники выполнения упражнений с 

отягощением (гири, гантели, штанги). Стрейчевые упражнения, 

упражнения на расслабление и гибкость. 

10  



 

2 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. 

Круговая тренировка. 

3 Стрейчевые упражнения. Упражнения на расслабление и гибкость 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

- Подготовка рефератов: 

1. Основные гимнастические упражнения на снарядах. 

 2. Техника ритмической гимнастики. 

3. Влияние упражнений аэробного характера на организм человека. 

4. Основы методики восстановления организма после занятий физическими 

упражнениями. 

5. Методика составления и проведения общеразвивающих упражнений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Способы предупреждения травматизма на занятиях по гимнастике. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

36  

Раздел 4. Лыжная подготовка 56 2 

Тема 4.1. Техники лыжных ходов 1 ОРУ .Обучение техники лыжных ходов -попеременный (одношажный 

и. двушажный.). Прохождение отрезков 400, 500, 700,300 м. 

Стретчинговые упражнения. Упражнения на дыхание. 

28  

2 Обучение технике попеременного хода (трехшажный  и 

четырехшажный). 

3 Прохождение отрезков 500, 600, 700, 800,400м. Упражнения на 

расслабление и восстановление. Обучение и совершенствование 

техники попеременного хода. 

4 Контроль над техникой попеременного хода. Комбинации лыжных 

ходов. Отрезки 400, 500, 600, 800 ,200м. Совершенствование техники 



 

торможения и поворотов. 

5 Бег 1500м. Упражнения на дыхание. Специально - подготавливающие 

упражнения для совершенствования техники скольжения .ОРУ. СПУ. 

6 Бег- 600, 2000м,500м. Совершенствование техники попеременного 

хода. 

7 Обучение технике скольжения на спусках. Прохождение отрезков со 

спусками – дистанция 1500м. 

8 Обучение технике преодоления  подъёмов. ОРУ. Прохождение отрезков 

с подъёмами. СПУ. Бег 3000м. Упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения. 

9 ОРУ. Бег- 400, 1500м,500м.  Обучение технике конькового хода. СПУ. 

Бег на отрезках  коньковым ходом. 

10 Бег 2500м. Упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. 

11 ОРУ. СПУ. Контрольный норматив – бег 4000м. любым способом. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

- Подготовка рефератов: 

1. Техника лыжный ходов. 

2. Биография современных биатлонистов. 

3. Особенности самостоятельных занятий по лыжной подготовке. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

5.Основные признаки утомления, регуляция нагрузок. 

6.Обучение технике передвижения по переменным ходом. 

7. Роль закаливания. 

 Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

28  



 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 5. Спортивные игры 120 2 

Тема 5.1. Футбол 1 Совершенствование техники игры (передвижений, остановок поворотов 

и стоек). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.    

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

10 

2 Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

3 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом. 

4 Совершенствование техники защитных действий.                                                                   

5 Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Тема 5.2. Волейбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм (волейбол).  22 2 

2 Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху. Спец. - 

подготавливающие упражнения. 

3 Спорт, игра - пионер-бол, волейбол по упрощенным правилам.  

4 Повторение и обучение правил игры. 

5 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  

6 Обучение техники передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

7 Специально - подготавливающие упражнения с набрасывания. 

8 Специальные подготавливающие упражнения в 2, 3 , 4-ах Учебная игра 

2 сета до 15 очков.   

9 Обучение элементам техники игры в нападении . Обучение технике 

нападающего удара . 

10 Специально - подготавливающие упражнения. Контрольный норматив - 

верхняя и нижняя передача над собой. 

11 Подвижная игра: "Вышибала", : «Картошка» 

12 Обучение техники подач : нижняя - прямая и боковая; верхняя : прямая 

и боковая. 

13 Опрос - семинар по правилам игры.. Учебная игра - волейбол - 3 сета-до 

15 очков.. Обучение элементам  техники игры в защите. 

14 Обучение элементам тактических приемов игры. Совершенствование 

техники подач.   



 

Тема 5.3. Баскетбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм - баскетбол.  

Повторение правил игры.    

28 2 

2 Совершенствование техники владения мяча.  

3 Упражнения подготавливающие.       

4 Эстафеты с ведением. Развитие скорости.          

5 Обучение техники бросков по кольцу.  

6 Правила назначения штрафных бросков. 

7 Ошибки в баскетболе. Развитие координации. Учебная игра.                                                                                        

8 Изучение правил игры, расстановка на площадке 

9 Совершенствование техники приема мяча, передачи.  

10 Развитие ловкости.                      

11 Обучение тактики Защиты. 

12 Индивидуальные действия, действия против игрока без мяча и с мячом. 

Учебная игра. 

13 Элементы техники игры в нападении.  

14 Владения мячом, передачи, остановки, прыжки. 

 Самостоятельная работа по разделу 5: 

- Подготовка рефератов: 

1. Тактика защита в баскетболе 

 2. Обучение элементам техники игры в нападении по волейболу. 

3. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья. 

 4. Профилактика профессиональных заболеваний, вредных привычек. 

5. Значение и влияние физической культуры на увеличение 

продолжительности жизни. 

6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

7. Взаимосвязь  общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

8.Особенности самостоятельных занятий  для спортивных игр. 

9. Способы предупреждения травматизма на занятиях физкультурой и 

спортом     

10. История создания Олимпийских игр. 

11. История футбола 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

60  



 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 6. Военно- прикладная физическая подготовка. 16 2 

Тема 6.1. Строевая подготовка Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения совместных 

действий в строю. 

2 2 

Тема 6.2.  Физическая 

подготовка. 

1 Основные приемы борьбы: самбо, дзюдо, рукопашный бой. 4 2 

2 Преодоление полосы препятствия. 

3 Безопорные прыжки, перелизания, прыжки в глубину 

Тема 6.3 Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приемы стрельбы с прицеливанием по 

неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 6: 

- Подготовка рефератов: 

1. Боевое искусство - самбо. 

2. Лучшие российские представители боевого искусства- дзюдо. 

3. Навыки обращения с оружием. 

4. Болевые и удушающие приемы. 

5. Уровень выносливости разных категорий возраста. 

6. История вооруженных сил России. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, 

плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

8  



 

 Всего: 

из них:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа  

336 

 

168 

168 

 

 

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) 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физической культуры, 

спортивного зала. Оборудования учебного кабинета « Физической культуры»: технические 

средства обучения, спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, волейбольный, 

баскетбольный, футбольный инвентарь, гимнастические снаряды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10-11 класс» М., 2011г. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» уч. пособие для студентов СПО. 

М., 2010г. 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. «Спортивный массаж». М., 2013 г. 

Туревский И.М. «Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры». М., 

2010г. 

2. Методические рекомендации «Здоровье сберегающие технологии в общеобразовательной 

школе.»  Под редакцией Безруких М.М., Сонькина В.Д. М., 2012 г.





 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль производится в форме  сдача контрольных нормативов   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

Оценка в ходе наблюдения за выполнением 

комплексов 

Знать:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основы здорового образа жизни Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения : 

 Текущий контроль 

 Промежуточный контроль по разделам 

 Итоговый контроль 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальностям среднего 

профессионального образования  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» ; 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

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

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка. Применение 

полученных знаний и умений на практике, повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 

-совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования в речи; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

контрольные работы 4 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Работа со словарями  2 

Анализ текстов 

 

3 

Работа с учебником 4 

Написание сочинений, составление диалогов и монологов 3 

Ответы на контрольные вопросы 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение                                                             6  

Тема 1.1. Основные единицы 

языка. Виды речевой 

деятельности. 

1 Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая 

ситуация. 

2 2 

Тема 1.2. Русский 

литературный язык и 

языковые нормы. 

1 Понятие о монологе и диалоге. Автор и адресат речи. Объект и предмет речи. 2 2 

2 

 

Практическое занятие №1. «Социальные аспекты культуры речи (обсуждение 

проблемы с 

использованием диалогической и монологической форм речи)». 

2 2 

Раздел 2. Фонетика                                                          8  

Тема 2.1. Фонетические 

единицы языка. Ударение 

словесное и логическое. 

1 

 

Звук и фонема. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского 

ударения. Ударение словесное и логическое. 

2 2 

2 Практическое занятие №2. Ударение словесное и логическое. 2 2 

Тема 2.2. Орфоэпические 

нормы: произносительные и 

нормы ударения. 

Фонетические средства 

речевой выразительности. 

1 

 

 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных 

звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его  

особенности. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и 

аллитерация. 

2 2 

 

2 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Фонетика»: Определение фонетических 

средств речевой  

выразительности, расстановка ударения в словах.  

2 3 

Самостоятельная работа.  
1.Работа с фонетическими словарями (выписывание часто употребляемых слов с 

расстановкой ударения).  Форма контроля – письменный опрос. 

2. Написание речи по заданным темам.  Форма контроля – устный опрос. 

3. Составление монолога рассказ о себе при приеме на работу.  Форма контроля – 

устный опрос. 

4. Составление диалога соискателя с работодателем.  Форма контроля – устный опрос. 

 

1 

1 

1 

1 

 

Раздел 3. Лексика и 

фразеология                              

 6  



 

 

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе языка. 

Лексико-фразеологическая 

норма, её варианты. 

Изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии. 

1 

 

 

 

Слово, его лексическое значение. Лексические ошибки и их исправление: тавтология, 

алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. Лексические и 

фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и  

фразеологии. 

2 2 

 

2 Практическое занятие №3 Стилистический анализ текста. 2 2 

3 Практическое занятие №4. Исправление лексических и фразеологических ошибок в 

тексте.  

2 2 

Самостоятельная работа.  

1. Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского. Анализ текстов.  Форма 

контроля – письменный опрос. 

2. Работа с учебником – выполнение упражнений на исправление лексических ошибок в 

тексте, выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении 

фразеологизмов.  Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

 

 

 

Раздел 4. Словообразование.                                           4  

Тема 4.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические возможности 

словообразования  

  

1 

 

Словообразование знаменательных частей речи 

Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в  

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

2 2 

 

2 Практическая работа №5. Разбор слова по составу 2 2 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы по теме «Употребление 

приставок и суффиксов в разных стилях речи».  Форма контроля – устный опрос. 

1  

Раздел 5. Части речи.  6  

Тема 5.1. Самостоятельные и 

служебные части речи.  
1 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

2 2 

Тема 5.2. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте форм 

слова. 

1 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий в 

текстах разных стилей. 

2 2 

2 Практическое занятие №6. Выявление ошибок на употребление форм слова в 

указанных текстах. 

2 2 



 

 

                                                      

                                                     

Самостоятельная работа.  
1. Работа со словарями, справочниками при изучении вопроса «Употребление форм 

имен существительных, имен прилагательных, числительных в речи».  Форма контроля 

– устный опрос. 

2. Работа с учебником – составление конспекта «Основные выразительные средства 

морфологии».  Форма контроля – письменный опрос. 

3. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Раздел 6. Синтаксис.  4  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические единицы. 

Типы предложений. 

1 

 

 

 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Нормы  

построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. 

Актуальное членение 

предложения. 

2 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №7. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 

уместным  

использованием заданных синтаксических структур. 

2 2 

Самостоятельная работа.  
1. Работа с учебником – выполнение упражнений на закрепление изученных 

пунктограмм.  Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

Раздел 7. Нормы русского 

правописания.      

 6  

Тема 7.1. Принципы русской 

орфографии. 
1 

 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа 

при  написании слов различной структуры и значений. 

2 2 

Тема 7.2. Принципы русской 

пунктуации. 
1 

 

 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении,  

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы 

оформления чужой речи. 

Цитирование. 

2 2 

2 Практическое занятие №8. Пунктуационный и орфографический разбор текста. 2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с учебником: выполнение упражнений на закрепление орфограмм и 

пунктограмм, редактирование текста с точки зрения орфографической и 

пунктуационной грамотности.  Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

 

 



 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Раздел 8. Текст. Стили речи.                               8  

Тема 8.1. Текст как 

произведение речи. 

 

1 

 

 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение,  

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

1 2 

Тема 8.2. Функциональные 

стили речи и их особенности. 

                                                                                                             

                                                                                                             

1 

 

 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой,  

публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые признаки, 

особенности 

построения текста разных стилей. 

1 2 

2 Практическое занятие №9. Определение типов речи. 2 2 

3 

 

Практическое занятие №10. Создание текстов в жанрах учебно-научного и 

официально-делового стилей  

речи. 

2 2 

4 Контрольная работа №2. Определение стиля речи (тестирование). 1 3 

Самостоятельная работа. 
1. Ответы на контрольные вопросы по теме: «Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), их особенности». Форма контроля – устный 

опрос. 

2. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

 

 

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература» и, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. Оборудование учебного 

кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, карточки, адаптированные конспекты, 

тестовый материал). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. 

учеб.заведений./ Антонов Е.С., Воителева Т.М.-М.: Академия, 2014.-319 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка./ Еськовой Н. А.- М.: АСТ, 2014.-1007 с. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

http: // school-collection.edu.ru 

Дополнительная литература 

1. Козлова Т. И. ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению      заданий по 

культуре речи – М., 2014. 

Словари: 

1. Большой академический словарь русского языка. /Глав. ред. А.С. Герд. – М., Наука, 2014. 

2.  Шильнова Н. И. Словарь синонимов и антонимов русского языка. – М., Дом Славянской 

книги, 2013.  

3. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М., Аделант,2014. 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. контрольных и 

самостоятельных проверочных работ и во время промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса 

(ответы составленных монологов и 

диалогов).  

Оценка результатов практических занятий 

№ 3,4 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 1, 2, контрольная работа № 2. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса по 

темам 8.1, 8.2.  

Оценка результатов практических занятий 

№ 7, 9. 

Оценка результатов написания и 

презентации речи. 

Оценка результатов практического занятия  

№10. 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 5, 8. 

Оценка результатов практического занятия 

№ 6. 

Оценка результатов контрольной работы  

№ 1. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ 06 «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по 

всем специальностям СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения Конституции Российской Федерации; 

- уметь применять полученные социологические и политологические знания для 

определения алгоритма поведения в социальных ситуациях и политическом процессе в 

современной России. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:  

- 60 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 

- самостоятельная работа обучающегося –18 часов 

- теоретические занятия - 52 часа; 

- практические занятия - 8 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

теоретические занятия 52 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 18 

-работа с текстом учебника, конспектом для подготовки ответов на 

контрольные вопросы, выработки умений применять полученные знания; 
 

-подготовка к выполнению практических заданий к практическим занятиям;  

-закрепления и систематизация знаний при подготовке к повторительно-

обобщающимся занятиям по разделам учебной дисциплины; 
 

-работа с источниками социальной информации, текстом конституции РФ 

рекомендованной литературой для подготовки докладов и рефератов. 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

Наименование разделов и 

тем. 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы социологии 26  

Тема 1.1. Социология как 

наука. Структура и функции 

социологии. 

Содержание учебного материала:   

Предмет и методы социологии. Специфика социологического метода. Роль и место 

социологических знаний в освоении основной профессиональной образовательной 

программы. 

2 2 

Тема 1.2. История 

социологии. Развитие 

социологии в России 

Содержание учебного материала:   

Основные этапы развития социологии. Возникновение социологической науки. 

Историческая и научная роль О. Конта. Позитивизм и негативизм в социологии. 

Ключевые идеи лидеров западноевропейской социологии 19 –начала 20 вв. 

 

2 2 

Тема 1.3. Социальные 

отношения. Социальное 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала:   

Зарождение, формирование и развитие социальных отношений. Социальное 

действие и взаимодействие. Понятие социальных институтов и институализация. 

Виды и функции социальных институтов. 

2 2 

Тема 1.4. Социальные 

конфликты. Роль 

социальных конфликтов. 

Содержание учебного материала:   

Социальные конфликты: сущность, типы, основные причины и способы их 

разрешения. 
2 2 

Тема 1.5. Социализация 

личности. Социальный 

контроль. 

Содержание учебного материал   

Человек, индивид, личность. Социализация личности. Социологический подход в 

понимании закономерностей функционирования и развития личности. Социальные 

статусы и социальные роли. Социальное поведение и социальный контроль. 

2 2 

Тема 1.6. Регуляция 

поведения в обществе. 

Социальные отклонения. 

Содержание учебного материала   

 Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль, специфика социальных 

отклонений, теории их объединяющие. Девиации и развитие общества 
2 2 

Практическое занятие №1. 

«Личность в обществе». 

 

Содержание учебного материала   

Личность: её социальные статусы и роли. Социальное поведение и социальный 

контроль. Конституционные личные и социальные права. 
2 2 

Тема 1.7. Культура общества. Содержание учебного материала:   



 

 

Социальные функции 

культуры. 

 

Понятие культура. Материальная и духовная культура. Социологическая трактовка 

культуры. Элементы культуры. Роль культуры в жизни общества. Конституционные 

культурные права и свободы 

2 1 

Тема 1.8. Социальные 

общности. Социальная  

мобильность 

 

Содержание учебного материала:   

Социальные общности и группы, их отличительные признаки. Социальные 

организации. Этнические общности, важнейшие факторы их образования и 

развития. Этнонациональные отношения. Социальная стратификация: понятие, 

критерии, исторические типы. Бедность и социальное неравенство. Социальная 

мобильность: сущность и виды. Стратификация современного российского 

общества. 

2 2 

Тема 1.9. Семья как 

социальный институт. 

Исторические формы брака 

 

Содержание учебного материала:   

Родство, брак и семья. Жизненный цикл семьи. Функции семьи как социального 

института и малой группы. Семья и демографическая политика в 

современной России 

2 1 

Тема 1.10. Общество как 

социальная система. 

Типология обществ 

Содержание учебного материала:   

Понятие об обществе как социальном институте, его основные признаки и 

типология. Закономерности функционирования и развития общества 
2 1 

Практическое занятие №2 

«Социальное неравенство» 

Содержание учебного материала:   

Четыре измерительных линейки стратификации. Неравенство и способы его 

измерении. Бедность: понятие, масштабы. Российская Федерация - социальное 

государство... 

2  

Тема 1.11. Социальные 

процессы. Социальные 

изменения 

 

Содержание учебного материала:   

Общество как динамическая система. Общественный прогресс и регресс. 

Функциональные, процессуальные, мотивационные изменения. Эволюционные и 

революционные формы развития. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1: 

-систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- работа с конспектом, текстом учебного пособия  Демидова Н. М. «Основы 

социологии и политологии» текстом Конституции Российской Федерации для 

подготовки ответов на контрольные вопросы и практические задания; 

- подготовка индивидуальных заданий к практическим занятиям №1 «Личность в 

обществе» и №2 «Социальное неравенство - основа стратификации»;  

- работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 
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конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

- углубление знаний при подготовке докладов и рефератов по предложенной 

тематике: 1) Возникновение социологии как науки О. Конт-родоначальник 

социологии.  

2) Личность как объект изучения социологии. Основные факторы развития 

личности.  

3) Социальный статус личности, статусные права и обязанности.  

4) Процесс социализации, его этапы и стадии.  

5) Культура и общество. 

6) Социальные институты, их роль в развитии общества.  

7) Социальные общности и группы в современном обществе.  

8) Общество как социальная система.  

9) Семья как социальный институт и малая группа.  

10) Социальное неравенство и стратификация 

Раздел 2. Основы политологии 38  

Тема 2.1. Предмет 

политологии. История 

политологии 

Содержание учебного материала:   

Предмет политологии, её функции и методы. Основные этапы развития 

политологии, её место и роль в системе социально-гуманитарного знания. 
2 2 

Тема 2.2. Политика и 

экономика. Модернизация 

экономики России 

 

Содержание учебного материала:   

Политика как концентрированное выражение экономики. Экономическая политика: 

сущность и значение. Проблемы взаимодействия экономики и политики. Социально-

экономические отношения в России.  

2 2 

Тема 2.3. Человек в 

политике. Политическое 

сознание. 

Содержание учебного материала:   

Этнополитическое пространство Российской Федерации. Социальные, 

этнонациональные и конфессиональные группы в политике. Сущность 

политических интересов личности. 

2 2 

Тема 2.4. Политическая 

жизнь. Политическая 

система общества 

Содержание учебного материала:   

Сущность, содержание понятия «политическая жизнь общества». Политическая 

система общества: понятие, структура, типы. Реформы политической системы в 

России: причины, сущность. 

2 2 

Тема 2.5. Политическая 

власть. Политические 

режимы 

Содержание учебного материала:   

Политическая власть и властные отношения. Исторические типы и формы власти. 

Разделение власти и её основные формы. Политические режимы и их типология. 

Проблемы становления демократии в России в начале XXI века. 

2 2 



 

 

Практическое занятие №3 

«Государство и общество» 

 

Содержание учебного материала:   

Государство - фундаментальный институт политической системы. Функции 

государства. Форме государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. Правовое государство и гражданское 

Общество. 

2  

Тема 2.6. Правовое 

государство. Гражданское 

общество 

Содержание учебного материала:   

Понятие государства и его основные типы. 

Функции государства. Правовое государство и его признаки. Гражданское общество. 

Соотношение правового государства и гражданского общества 

2 2 

Тема 2.7. Структура 

политической власти. 

Механизм государства 

Содержание учебного материала:   

Президентская республика. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Политический статус, права и обязанности президента. Парламентская республика. 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации. Парламентская 

республика и её главные отличительные черты. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, функции, характер выборов. 

2 

 

2 

 

Тема 2.8. Политические 

партии. Партийная система 

России 

Содержание учебного материала:   

Политические партии: происхождение, сущность, классификация и место в 

политической системе общества. Партийные системы: сущность и разновидности. 

Политические партии и партийная система в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 2.9. Политический 

процесс. Избирательная 

система 

Содержание учебного материала:   

Политический процесс и его участники. Политический процесс: понятие, участники. 

Выборы и избирательные системы. Политический процесс в современной России. 
2 2 

Практическое занятие №4  

«Я выбираю»  

 

Содержание учебного материала:   

Выборы в органы государственной власти Российской Федерации: функции, 

принципы, типология. Политическое участие и избирательная система в Российской 

Федерации. 

2  

Тема 2.10. Политическая 

культура. Политические 

коммуникации 

Содержание учебного материала:   

Политическая культура: типология, основные элементы и функции. Политическое 

сознание. Соотношение политической культуры и политического сознания.  
2 2 

Тема 2.11. Внешняя 

политика. Международные 

отношения 

Содержание учебного материала:   

Мировая политика и международные отношения. Изменение облика мира на 

рубеже. ХХ-ХХIвеков. Национально государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. 

2 2 

Тема 2.12. Политические Содержание учебного материала:   



 

 

элиты. Политическое 

лидерство 

Концепции элит. Теории элит. Системы рекрутирования. Политический лидер: 

характерные черты и особенности. 
2 2 

Тема 2.13. Политические 

режимы. Современная 

демократия 

Содержание учебного материала:   

Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Виды тоталитаризма. 

Особенности тоталитаризма. Авторитаризм. Особенности. Виды авторитаризма. 

Демократический режим. Виды демократии. Современная представительная 

демократия, ее характерные черты. Условия становления и развития 

демократических режимов. 

2 2 

Тема 2.14. Политическая 

идеология. Политический 

плюрализм 

Содержание учебного материала:   

Понятие политической идеологии. Свойства идеологии и ее функции. Типы 

идеологий. 
2 2 

Тема 2.15. Политическая 

модернизация 

Содержание учебного материала:   

Сущность политической модернизации. Противоречия политической модернизации. 1 2 

Итоговое занятие Содержание учебного материала:   

Политическая власть и политические режимы. Субъекты политики. Политические 

отношения и процессы в современной России. Роль политологии в освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся к разделу 2: 

-систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- работа с конспектом, текстом учебного пособия Демидова Н. М. «Основы 

социологии и политологии»  

для подготовки ответов на контрольные вопросы и практические задания;  

-подготовка заданий к практическим занятиям №3 «Государство и общество» и №4 

«Я - выбираю» 

- закрепление и систематизация знаний при подготовке заданий к повторительно-

обобщающему занятию по разделу 2 «Основы политологии»;  

- работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями;  

-углубление знаний при подготовке докладов и рефератов по предложенной 

тематике: 

1) Создание социально-ориентированной экономики - основы современной 

политической деятельности.  
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2) Этнополитические конфликты: сущность, пути разрешения.  

3) Политическая система общества и её структурные элементы.  

4) Социально - экономические основы политики.  

5) Политическая власть и политические режимы.  

б) Государство - фундаментальный институт политической системы  

7) Правовое государство и гражданское общество.  

8) Президент и парламент в структуре политической власти.  

9) Политические партии и партийные системы.  

10) Политическая культура, политическое сознание и поведение.  

11) Международные конфликты: источники, причины и способы их разрешения. 

 

 Всего 78  

Уровень освоение учебного материала: 

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).



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного 

кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, плакаты, карты, карточки, 

адаптированные конспекты, синхронные таблицы, тестовый материал, индивидуальные карты 

мониторинга учебных знаний).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

- Демидов Н.М. «Основы социологии и политологии» Учебные пособие, М., 2013 

- Кравченко А.И. Основы социологии и политологии. Учебные пособие.М.,2013 

- Куликов JI.M. Основы социологии и политологии. Учебное пособие. М.,2013  

- Основы социологии и политологии. Учебное пособие./Под ред. О.А. Бороноева, 

М.А.Василика. М.,2012 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

- История политических учений : учебник для вузов. /Под.общ.ред. О.В. Мартышкина.М.,  2012 

- Мухаев Р.Г. Политология: учебник для вузов. Издание второе. М.,2012  

- Соловьев А.И. Политология: Политологическая теория, Политологические технологии: 

Учебник для студентов вузов. М.,2012. 

 

Интернет-Ресурсы 

1. Http://www.constitution.ru/ - официальный сайт Конституции Российской Федерации 

2. Http://www. constitution.garant.ru/DOC_1200.thm - материалы, посвященные истории создания 

действующей Конституции РФ на сайте справочно-правовой системы "Гарант" 

3. Http://www.vestnikcivitas.ru/ - Вестник гражданского общества Всероссийская гражданская 

сеть 

4. Http://www.hrights.ru/ - Институт прав человека  

5. Http://www.hrol.ni/- Права человека в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе текущей и 

промежуточной аттестацией, проведение практических занятий, тестирования, а так же в 

результате проверки внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Результаты обучения (усвоенные 

знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Знания: 

Знать основные положения 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

Умения: 

Уметь применять полученные 

социологические и политологические 

знания для определения алгоритма 

поведения в социальных ситуациях и 

политическом процессе в современной 

России. 

Форма контроля обучения: 

-текущий контроль и промежуточная аттестация;  

-домашние задания проблемного характера;  

-тестовые задания; 

-задания по подготовке к практическим занятиям. 

Методы контроля обучения: 

-устный и письменный опрос;  

-коррекция сделанных студентом ошибок;  

-практическая проверка и стандартизированный 

контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-традиционная система оценок в баллах при 

проведении текущей и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета;  

-обоснованность и четкость изложения материала, 

объективность и гласность. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРАВА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Программа предназначена для студентов обучающихся по соответствующим специальностям 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роль права в жизни современного российского общества, принципы лежащие в основе 

конституционного строя РФ; 

уметь: 

- применять полученные знания для выбора правомерных форм поведения и определять 

признаки юридической ответственности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 41 часа, в том числе:  

32 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, самостоятельная работа 

обучающегося  9 часов 

теоретические занятия - 28 часов; 

практические занятия - 4 часа. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 32 

В том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 4 

самостоятельная работа обучающегося(всего): 9 

-работа с текстом учебника, конспектом для подготовки ответов на 

контрольные вопросы, выработке умений применять полученные знания для 

овладения общими компетенциями; 

 

-подготовка к выполнению практических заданий к практическим занятиям;  

-закрепление и систематизация знаний при подготовке к повторительно-

обобщающимся занятиям по разделам учебной дисциплины; 
 

-работа с источниками социальной информации, текстом конституции 

Российской Федерации, рекомендованной литературой для подготовки 

докладов и рефератов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

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

Наименование разделов и 

тем. 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 19  

Тема 1.1. 

Сущность и понятие права 

Функции права 

 

Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины "Основы права" и её значения в освоение основной 

профессиональной образовательной программы. Социальная норма : понятие, 

признаки, функции. Право в системе социального регулирования. 

2 1 

Тема 1.2. Формы 

(источники) права 

Юридическая сила 

Содержание учебного материала: 

Понятие формы(источники) права. Виды источников права. Юридическая сила. 

Нормативно-правовой акт как источник права и его действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

2 1 

Тема 1.3. Система правовых 

норм 

Классификация норм права 

Содержание учебного материала: 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Толкование права, его этапы, 

результаты, значение. 

2 1 

Тема 1.4. Система 

российского права 

Основные отрасли права. 

Содержание учебного материала: 

Понятие системы права, её элементы. Отрасль права и правовой институт. Предмет 

важнейших отраслей российского права. Система права и система 

законодательства. 

2 1 

Тема 1.5. 

Правоотношения 

Юридические факты, их 

виды. 

Содержание учебного материала: 

Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. 

Юридические факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

субъектов права 

2 1 

Тема 1.6. Правомерное 

поведение 

 Юридическая 

ответственность 

 

Содержание учебного материала: 

Правомерное поведение и правонарушение.  

Право и поведение личности. Правонарушение: понятие, виды. Элементы 

юридического состава правонарушения. Юридическая ответственность, содержание 

принципа презумпции невиновности. 

2 1 

Практическое занятие 

№1  

Подготовка докладов по предложенной тематике: 

-Дееспособность физических лиц в российском праве; 

-Юридическая ответственность, её виды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1: 5 3 



 

 

 -Систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

-Работа с конспектом, текстом учебника Н.И. Летушева М.В. Летушева «Теория 

государства и права» для подготовки ответов на вопросы и практические задания; 

-Работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

- Подготовка докладов по предложенной тематике:  

-Судебный прецедент 

-Система нормативно-правовых актов Российской Федерации; -Презумпция 

невиновности как юридический факт;  

-Дееспособность физических лиц в российском праве; 

-Юридическая ответственность, её виды. 

  

Раздел 2. Личность, право, государство. 22  

Тема 2.1.  Понятие 

Конституции 

 Основы Конституционного 

строя в РФ. 

Содержание учебного материала: 

Конституция РФ - ядро правовой системы Российской Федерации.  

Понятие конституции. Принципы лежащие в основе конституционного строя РФ. 

Форма государства, её элементы: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

2 1 

Тема 2.2.   

 Правовое государство  

Понятие и признаки  

 

Содержание учебного материала:  

Государство. Правовое государство: понятие, признаки. Россия - 

правовое государство.  

2 1 

Тема 2.3 Основы правового 

статуса человека 

Понятие гражданства 

Содержание учебного материала: 

Основы правового статуса человека и гражданина Российской 

Федерации.  

Государство и личность. Понятие прав человека и гражданина. Всеобщая 

декларация прав человека. Виды прав человека. Основные права, свободы и 

обязанности гражданина Российской Федерации. 

2 1 

Практическое занятие № 2  Подготовка докладов по предложенной тематике:  2 2 



 

 

 Россия - демократическое государство с республиканской формой правления.  

Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации. 
  

Тема 2.4. Органы 

государственной власти 

Разделение властей 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды государственных органов Российской Федерации. Принцип 

разделение власти и его реализация в РФ. Система высших органов 

государственной власти в Российской Федерации. Правовой статус Президента РФ. 

Порядок обращения с жалобами в органы государственного управления. 

2 1 

Тема 2.5. Судебная система  

 Право на судебную защиту 

Содержание учебного материала: 

Понятие судебной системы Российской Федерации. Принципы правосудия и виды 

судов существующих в РФ. Иск. Сроки исковой давности. Право на судебную 

защиту. 

2 1 

Тема 2.6. 

Правоохранительные 

органы  

Виды юридической помощи 

Содержание учебного материала: 

Правоохранительные органы: понятие, система и компетенция. Негосударственные 

правоохранительные органы. Адвокатура, виды юридической помощи. Нотариат: 

понятие и задачи. Полномочия нотариуса. 

2 1 

 

 

Тема 2.7 

Правовая культура 

Понятие и гарантии 

законности 

Понятие «Правовая культура». Правовое поведение. Девиантное поведение. 

Деликатное  поведение. Виды правового поведения. Законопослушное поведение. 

Конформистское поведение. Маргинальное поведение. Привычное поведение. 

Социально-активное поведение. 

Законы. Подзаконные акты. Конституция. Признаки конституции. Виды 

конституции. Федеральные законы. Указы. Постановления, распоряжения. 

Приказы, инструкции. Необратимость силы законов. Действие закона во времени и 

пространстве, по кругу лиц. Систематизация. Кодификация. Кодекс. Стадии 

законотворческого процесса. Юридическая техника. 

2 1 

Тема 2.8. 

Понятие правосознания 

Структура правосознания 

Элементы правосознания. Классификация  правосознания. Правосознание 

отдельной личности. Дефекты правосознания. Правоотношение. Юридические 

факты. Виды юридических фактов. Субъекты правоотношения. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Объект правоотношения. Содержание 

правоотношения.   

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 2: 4 3 

 -Систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 



 

 

-Работа с конспектом, текстом Конституции Российской Федерации, Н.И. Летушева 

М.В. Летушева «Теория государства и права»  для подготовки ответов на вопросы 

-Работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

-Углубление знаний о Конституции Российской Федерации при подготовке 

докладов и рефератов по предложенной тематике; 

Подготовка докладов по предложенной тематике:  

1) Понятие конституции. Принципы, лежащие в основе конституционного строя 

РФ. 

2) Правовые государство: понятие, признаки. Россия- правовое государство.  

3) Форма государственного устройства: понятие, виды. Россия- 

федеративное государство.  

4) Россия - демократическое государство с республиканской формой правления.  

5) Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации.  

6) Понятие, классификация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации.  

7) Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

8) Система высших органов государственной власти в РФ.  

9) Правовой статус Президента РФ.  

10) Судебная система в РФ, её структура.  

11) Правоохранительный орган: понятие, основные правоохранительные органы в 

РФ. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1 Требования к минимальному материально -техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета "Социально- 

экономических дисциплин"  

Оборудование учебного кабинета. 

-посадочные места по количеству обучающихся ; -рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособии по дисциплине "Основы права." 

Технические средства обучения: 

-компьютер с программным обеспечением; 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий:  

1. Право для профессий и специальностей социально- экономического профиля: учебник 

для учреждений нач. и сред. проф. образования / Е.Ф. Певцова. – 6- е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 424 с. 

2. Основы права : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [С.Я. Казанцев, 

Б.И. Кофман, П.Н. Мазуренко, С.Н. Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С.Я. Казанцева. – 5- е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 

3. Летушева Н.И., Летушева М.В., «Теория государства и права»: учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. М.,2014. 

4. Румынина В.В. Основы права. Методическое пособие. М. Форум, 2014. 

5. Кашанина Т.В. Сизикова Н.М. Основы права: Учебник – М.: Юрайт, 2014 

-  Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь 

6. Конституция Российской Федерации   

Перечень рекомендуемых Интернет-Ресурсов: 

1.Http://www.constitution.ru/ - официальный сайт Конституции Российской Федерации 

2.Http://www. hrights.ru - Институт прав человека 

3.Http://www.allpravo.ru - Каталог. Право России. 

4.Http://www.sutyajnik.ru/ras - Судебная защита прав человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе текущей и 

промежуточной аттестацией, проведение практических занятий, тестирования, а так же в 

результате проверки внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Знания: 

-роль права в жизни современного 

российского общества; 

-принципы, лежащие в основе 

конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

Умения: 

- применять полученные знания для 

выбора правомерных форм поведения 

и определять признаки юридической 

ответственности.  

 

Форма контроля обучения: 

-текущий контроль и промежуточная аттестация; 

-домашние задания проблемного характера;  

-тестовые задания; 

-задания по подготовке к практическим занятиям. 

 

Методы контроля обучения: 

-устный и письменный опрос;  

-коррекция сделанных студентом ошибок;  

-практическая проверка и стандартизированный 

контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-традиционная система оценок в баллах при проведении 

текущей и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета;  

-обоснованность и четкость изложения материала, 

объективность и гласность. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН 01 ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и углублённая подготовка), 

входящим в состав укрупненной группы профессий Архитектура и строительство, по 

направлению подготовки  Строительство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 



 

 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3.  

 

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы 34 

  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение практических работ из учебника; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

32 

Промежуточная аттестация в форме  – дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль и значение ВТ в современном обществе и профессиональной 

деятельности.  

2 1 

Раздел 1. Основы информационной культуры 

Тема 1.1. Аппаратные и 

программные средства 

компьютера 

Содержание учебного материала 

1 Программное обеспечение ВТ. Понятие ОС Windows. Поколения 

Windows. Интерфейс Windows. 

2 2 

2 Работа с объектами Windows 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №1 «Работа с объектами Windows». 2 2 

Самостоятельная работа 

Описать назначение стандартных приложений  

Выполнить: [1] стр.326-332  

4  

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Текстовые процессоры Содержание учебного материала  

12 1 Возможности текстового процессора МS Word. Интерфейс  программы.  2 2 

2 Форматирование документа. Работа с графическими объектами. 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №2 «Форматирование текста» 2 2 

2 Лабораторная работа №3 «Рисование в Word. Текстовые эффекты» 2 2 

3 Лабораторная работа №4 «Редактор формул» 2 2 

4 Лабораторная работа №5 «Работа с таблицами. Построение диаграмм» 2 2 

5 Контрольная работа №1. «Подготовка документа MS Word по образцу». 2 3 

Самостоятельная работа  
Конспект: правила оформления текстовых документов по ГОСТ  

Выполнить: [1] стр.315. Работа №1  

Выполнить: [1] стр.324. Работа №8  

Выполнить [1] стр.322-324. Работа №6,7  

7  

Тема 2.2. Электронные таблицы Содержание учебного материала  

 



 

 

1 2 3 4 

 1 Табличный процессор, его назначение, возможности. Интерфейс MS 

Excel  

2 2 

2 Адресация ячеек. Виды и формат данных 2 2 

3 Функции в Excel. Ошибки при работе с электронными таблицами 2 2 

4 Контрольная работа №2 «Решение задач по теме MS Excel» 2 3 

Практические занятия  

1 Лабораторная работа №6 «Основные приемы работы с Excel» 2 2 

2 Лабораторная работа №7 «Относительные и абсолютные ссылки».  2 2 

3 Лабораторная работа №8  «Знакомство с Мастером диаграмм» 2 2 

4 Лабораторная работа №9 «Функции в Excel» 2 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач на абсолютные ссылки  

Ответить на вопросы: [1] стр.210 (№3,6,7,8,11,12, 16, 21,22,23  

4  

Тема 2.3. Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала  

1 Виды компьютерной графики. Форматы графических изображений 2 2 

2 Программы для обработки растровых и векторных изображений 2 2 

Практические занятия 
 

 
1 Лабораторная работа №10 «Примитивы» 2 2 

2 Лабораторная работа №11 «Заливка векторного изображения» 2 2 

3 Лабораторная работа №12 «Инструменты растрового редактора» 2 2 

4 Лабораторная работа №13 «Работа со слоями в растровом редакторе» 2 2 

5 Лабораторная работа №14 «Ретуширование старой фотографии» 2 2 

Самостоятельная работа 
Собрать картинку  

Раскрасить изображение  

Восстановить фото 

7  

Тема 2.4. Разработка 

презентаций 

Содержание учебного материала  

Интерфейс MS Power Point. Создание презентации. Шаблоны оформления. 

Создание слайда. Разметка слайда. Настройка анимации. Настройка смены 

слайдов. Работа со звуком.  

2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №15 «Эффектное оформление презентаций» 2 2 

 



 

 

 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 

 Создание проекта презентаций 

4  

Тема 2.5. Компьютерные сети. 

Интернет 

. 

 Содержание учебного материала – 6 

1 Компьютерные телекоммуникации: назначение структура, ресурсы. 2 1 

2 Интернет. Браузеры. Поиск информации. Службы сети Интернет 2 1 

Практическое занятие 

Лабораторная работа №16 «Осуществление передачи и получения сообщений 

по электронной почте» 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд  

Подготовка рефератов на заданные темы  «Сетевая этика», «Интернет-

браузеры», «История сети Интернет», «Обзор сервисов Интернета», 

«Безопасность в сети Интернет», «Социальные сети» 

6  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 30/34/32  

  Всего 96/64/32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории ИТвПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word 2007; 

- табличный процессор Microsoft Excel 2007; 

- система управления базами данных Microsoft Access 2007; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2007 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- графический векторный редактор Inkscape; 

- графический растровый редактор GIMP; 

- антивирусная программа; 

- программное обеспечение для организации доступа в Internet, 

- браузеры Internet Explorer, Google Сhrome. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова, Москва, ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2015 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: – М.:Академия , 2015. 

3. Ж.И. Мсхалая, Ю.В. Осипов, А.Б. Павлов, Москва, Издательство Ассоциации 

строительных ВУЗов, 2014 г. 

4. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике:/ Под ред. Л.Г. Гагариной. Ч. I. 

– М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2012. 

5. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие/ Под ред. Л.Г. 

Гагариной. Ч. II. – М.:  ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. 

6. Фуфаева Л., Фуфаев Э. Пакеты прикладных программ: - М.: Академия , 2012. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  



 

 

1. Adobe Photoshop CS3. Самоучитель С.В. Глушаков, А.В. Гончарова. М.: АСТ: АСТ 

Москва; Владимир: ВКТ, 2014. 

2. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Тесленко А.С. Новейшая энциклопедия работы в 

Интернете. М.: АСТ: АСТ Москва, 2013. 

3. Журавлева И.В., Журавлева М.В. Оформляем документы на персональном компьютере: 

грамотно и красиво. – М.: ИНФРАМ-М, 2010. 

4. Леготина С.Н. Графический редактор CorelDraw. – издательско-торговый дом «Карифей», 

Волгоград, 2012 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM  - виртуальный музей информатики. 

http://videouroki.net - уроки информатики, видеоуроки по информатике с детальным разбором. 

http://www.stilia.ru/  - сайт о компьютерной графике. 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и условно-

бесплатных) 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 
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http://www.stilia.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.freeware.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 
- методика работы с графическим редактором 

электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

- основы применения системных программных 

продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных 

машинах. 

Правильность обработки различных типов 

данных, техничность построения диаграмм и 

графиков, результативность 

информационного поиска;  рациональность 

распределения времени на выполнение 

задания 

- понятия компьютерная сеть, локальная сеть, 

глобальная компьютерная сеть; 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

- принципы работы электронной почты и 

правиле формирования адреса. 

 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

Умения: 
- работать с разными видами информации с 

помощью компьютера и других 

информационных средств и 

коммуникационных технологий; 

Экспертное наблюдение в ходе выполнения 

лабораторных работ №1,2, 16  по теме 1.1. и 

2.5 Зачет. 

Экспертная оценка  в ходе устного опроса по 

теме 1.1. 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы к 

теме 2.5 

- организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать 

её результаты; 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

выполнении лабораторных и 

самостоятельных работ. 

- использовать программы графических 

редакторов электронно-вычислительных 

машин в профессиональной деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №12-15 по 

теме 2.4. Зачет 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

теме 2.4 

- работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №2-10 по 

темам 2.1, 2.2, 2.3 Зачет 

Экспертная оценка при выполнении 

контрольной работы №1 по теме 2.1. 

Экспертная оценка при выполнении 

контрольной работы №2 по теме 2.2. 

- сформировать адрес в сети; Экспертное наблюдение и оценка в ходе 



 

 

выполнения индивидуального задания к 

лабораторной работе №16 по теме 2.5 Оценка 

- искать информацию по известным адресам с 

помощью поисковых систем; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения индивидуального задания к 

лабораторной работе №16 по теме 2.5 Оценка 

- пользоваться электронной почтой, производя 

все необходимые операции с сообщением. 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №16 по 

теме 2.5 Зачет 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

Грамотно выполняет чертежи 

планов, фасадов, разрезов, 

схем, строительных 

конструкций. 

Верно  использует требования 

ГОСТ при оформлении доку-

ментов. 

Правильно выполняет 

расчеты с использованием 

информационных технологий 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

-защиты лабораторной 

работы; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных технологий. 

Уверенно применяет 

информационные системы 

для проектирования 

генеральных планов 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

Уверенно использует 

информационные технологии 

при проектировании 

строительных конструкций 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

-защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий. 

Разрабатывает с применением 

информационных технологий 

документы проекта произво-

дства работ: календарный или 

сетевой график,  строитель-

ный генеральный план,  

технологическую карту и др. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

 

Грамотно составляет 

локальные сметы на 

строительные, ремонтно- 

строительные работы авто-

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 



 

 

матизированным методом - экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

Грамотно планирует последо-

вательность выполнения 

производственных процессов 

с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении информацион-

но-коммуникационных 

ресурсов 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

Своевременно  и грамотно 

организовывает оперативный 

учёт выполнения производст-

венных заданий; своевремен-

но и верно оформляет доку-

менты по учёту рабочего 

времени, выработки, простоев 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия 

по оценке технического состояния 

и реконструкции зданий. 

Использует проектную, 

информативную 

документацию по 

реконструкции зданий 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, собеседование, 

наблюдение, ролевые игры, 

конкурсы, составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

использование  информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсниками, 

преподавателями, выполнение 

рефератов, докладов. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно 

– коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-ных 

задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурсниками, 

преподавателями 

ОК7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения деловых 

и ролевых игр, подготовки 

проектов-презентаций и др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН 02 МАТЕМАТИКА 
 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

-вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных работ 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математике, теории 

вероятности и математической статистике; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в 

строительстве. 



 

 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины Математика  является овладение обучающимися , в том 

числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий  

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Самостоятельная работа по разделу I  
- оформление практических работ; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Расчетная работа по вычислению площадей поверхностей и объемов 

фигур вращения. 

Расчетно-графическая работа по построению графиков функции с 

помощью производной. 

Расчетная работа по вычислению площадей и объемов с помощью 

определенного интеграла. 

Самостоятельная работа по разделу 2  
- оформление практических работ; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- решение домашних задач:  

Построение доверительных интервалов математического ожидания и 

дисперсии в случае выборки из нормальной генеральной совокупности 

 Решение задач на вычисление числовых характеристик дискретных 

случайных величин. 

 Построение функций распределения дискретной случайной величины и 

ее графика. 

Расчетная работа по обработки статистических данных. 

 

22 

3 

6 

 

13 

5 

 

4 

 

4 

10 

1,5 

2 

 

 

6,5 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

синтез и анализ 

 

68 

 

Тема 1.1. 

Элементарная 

математика. 

Элементы 

векторной 

алгебры, 

тригонометрии, 

геометрии 

Содержание учебного материала 

10 

 

3 

1 Множество действительных чисел. Определение порядка результата 

вычислений. Числа и числовые выражения.  

Проценты. Пропорции. Степени и корни 

 

2 Уравнения и неравенства. Системы линейных уравнений и неравенств. 

Численные методы алгебры: действительные числа и приближенные вычисления. 

 Векторная алгебра.  

Тригонометрические формулы и теоремы. 

 

3 

3 Многогранники, фигуры вращения. Площади их поверхностей и объемы.  

2 

Практическое занятие №1. Вычисления  значений выражений.  

Практическое занятие №2. Проценты и пропорции. 

Практическое занятие №3. Действия со степенями.  

Практическое занятие №4.Уравнения и неравенства. 

Практическое занятие №5. Действия над векторами. 

Практическое занятие№6. Теорема синусов и косинусов. 

Практическое занятие №7. Вычисление площадей и объемов  

14 

 

 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение домашних заданий по теме 1.1. Оформление практических работ. 

2. Расчетная работа по вычислению площадей поверхностей и объемов фигур 

вращения 

12 

Тема 1.2. 

Алгебра и начала 

анализа 

Содержание учебного материала 

10 
1 Предел функции, Замечательные пределы. 

 Производная, геометрический смысл  

Исследование функций. Построение графиков 

 

2 



 

 

2. Неопределённый интеграл. Замена переменной.  

Определённый интеграл. Геометрический смысл. Приложение определенного 

интеграла. 

 

2 

Практическое занятие №8.Вычисление пределов.  

Практическое занятие №9. Производная. Геометрический смысл. 

Практическое занятие №10.Построение графиков. 

Практическое занятие №11. Вычисление неопределенных интегралов. 

Практическое занятие №12. Определенный интеграл. 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение домашних заданий по теме 1.2. Оформление практических работ. 

2. Расчетно-графическая работа по построению графиков функции с помощью 

производной. 

3. Расчетная работа по вычислению площадей и объемов с помощью определенного 

интеграла. 

10 

Раздел 2.  

Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

28 

Тема 2.1.  
Дискретная 

математика. 

Содержание учебного материала 

2 1 Множества и операции над ними.  

Элементы математической логики. 

 

1 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме 2.1.  

1  

Тема 2.2.  
Основные 

понятия теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 1 Элементы комбинаторики. Область приложения и задачи теории вероятности. 

2 События, их виды. Алгебра событий . 

Случайные величины 

Практическое занятие №13. Вычисление вероятности.  

Практическое занятие №14. Прикладные задачи теории вероятности 

4 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Построение доверительных интервалов математического ожидания и дисперсии в 

случае выборки из нормальной генеральной совокупности 

2. Решение задач на вычисление числовых характеристик дискретных случайных 

величин. 

3. Построение функций распределения дискретной случайной величины и ее графика.  

5 

Тема 2.3. 

 Элементы 
Содержание учебного материала 

4 
1 Задачи математической статистики. Область применения. Статистическая 



 

 

математической 

статистики 

функция распределения.  

Статистические оценки параметров распределения. 

2 Обобщающий урок.  Повторение. 

Практические занятия№15 Представление данных 

Практическое занятие №16.Обработка статистических данных. 
4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Выполнение домашних заданий по теме 2.3. . Оформление практических работ. 

2. Расчетная работа по обработки статистических данных. 

4 

Всего: 96 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением. 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. , Дубинский Ю.А., Элементы высшей математики. -М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н., Сборник задач по высшей математике. -М.: Издательский  центр «Академия», 

2014. 

3. Спирина М.С., Спирин П.А., Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. , Математика. – М.: Издательский центр  «Академия», 2015 

 

 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб. пособие для техникумов.- М.: 

Высш. шк., 2014. 

3. Шипачев В.С., Начала высшей математики. -М.:Дрофа, 2014. 

4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. . Математика для техникумов.-М.:Дрофа, 2010. 

5. .Дадаян А.А., Математика. М.:Форум, Инфра-М, 2014г. 

  Интернет–ресурсы: 

1. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Компания Softline. Образовательный 

математический сайт.  

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

3. Math.ru: Математика и образование  
http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)  
http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте  
http://www.allmath.ru 

 

  

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

выполнять необходимые измерения и 

связанные с ними расчеты; 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы№1,2,3,4,5,6,7 

Контрольная работа 

вычислять площади и объёмы деталей 

строительных конструкций, объёмы 

земляных работ 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №7 Контрольная 

работа 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №8,9,10,11,12 

знать:  

основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной математике, 

теории вероятности и математической 

статистике 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы 

№8,9,10,11,12,13,14,15,16 

основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объёмов тел, 

используемых в строительстве 

Решение упражнений на уроке. 

Практическая работа №7 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать 

строительные конструкции и 

разрабатывать несложные 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий 

- грамотно выполняет чертежи  

-правильно выполняет расчет  

 Защита отчетов по 

практическим   занятиям  , 

работам. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Экзамен. 

 

ПК 1.3. Выполнять 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций 

-грамотно выполняет расчеты; 

  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 -грамотно выполняет расчеты; 

 

 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учёт объёмов 

выполняемых работ и 

расхода материальных 

ресурсов. 

-грамотно  и  рационально 

выполняет расчеты; 

 

 

 



 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных  

 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ  

 -грамотно выполняет расчеты; 

 

 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

 

  -грамотно выполняет расчеты; 

 

 

Защита отчетов по 

практическим   занятиям  , 

работам. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Экзамен. 

 

ПК 4.1. Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых 

зданий. 

-грамотно выполняет расчеты; 

 

 

ПК 4.2.Организовать работу 

по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений  

-грамотно выполняет расчеты; 

 

 

ПК 4.3. Выполнять 

мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий 

 

-грамотно выполняет расчеты; 

 

 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции здания. 

 

- выполняет чертежи; 

-грамотно выполняет расчеты 

 

 



 

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 применение ИКТ  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

 

1.4  Специалист по Строительству и эксплуатации зданий и сооружений 

базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Строитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 



 

 

 

технологий. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме                                                            зачета 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Введение  2  

 

  
Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет изучения дисциплины « Экологические основы природопользования». 

Специфика, цель и задачи дисциплины. Структура экологии. Основные понятия 

и определения. Воздействие человека на природные экосистемы 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 30 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 
  

Содержание учебного материала 10 1 

2. Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие 

производительных сил общества; увеличение массы вещества и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот. Преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования. 

 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. Научно-технический прогресс и природа в современную 

эпоху. 

4. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. 

5. Признаки экологического кризиса.  

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. пути их решения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов. 

4 

Тема1.2.Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование. 

 

Содержание учебного материала 6 1 

6.  Природные ресурсы и их классификация.  

7. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Взаимосвязь с 

размещением производства. 



 

 

 

8. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

  

Тема 1.3. Загрязнения 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 
 

 

Содержание учебного материала         6 1 

9. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные 

загрязнители, их классификация .Основные пути миграции и накопления в 

биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 

 

10. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

 Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды Понятие экологического риска. 

11. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование  состояния 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 1 

 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования. 16 

Тема 2.1.Государственные 

и общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу.  

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 6 1 

 

12. 

 

История Российского природоохранного законодательства.  

Природоохранные постановления принятые законодательными органами. 

 Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды» 10.01.2002г. 

Нормативные акты  по рациональному природопользованию окружающей среды. 

 

 

13.  Участие России в деятельности международных природоохранных организаций;  



 

 

 

 

международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в  

1983г независимой Международной комиссии по охране окружающей среды. 

  

14. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвящение . Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

4  

  

Тема 2.2.Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

15. Правовая и юридическая ответственность за нарушение экологии окружающей 

среды. 

 

16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

 4 

   

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

 Всего: 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных фильмов по проблемам экологии и охране окружающей среды. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основные источники: 

1. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова «Экологические основы природопользования.- М.: Форум, 

2015. 

2. М.В. Гальперин. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2015. 

3.В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. Экологические основы природо-пользования. - М.: 

Академия, 2015. 

4.В. Ф. Протасов. Экологические основы природопользования. – М.: Альфа - М, Инфра - М, 

2015. 

5.Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева. Экологические основы природопользования. 

– М.: Дрофа, 2015. 

 

 6.Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

 использовать представление о 

взаимодействии организмов и среды обитания 

в профессиональной деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа,   

написание рефератов, докладов. 

Тестирование. 

Зачет Знать: 

 состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды 

  экологические принципы рационального 

природопользования 

5.Перечень соответствия овладения компетенций  темам  учебной дисциплины. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

 

 

 

подбор  топографических и 

тематических карт и планов 

соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения 

задач по обеспечению 

территорий; 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных технологий. 

 

 

- выполнение  перехода от 

государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 1.3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

 

 

 

- составление крупномасштабных 

топографических планов; 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 



 

 

 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ 

с применением информационных 

технологий. 

 

 

- грамотный выбор пунктов 

государственной геодезической 

сети, геодезических сетей 

развития и сетей специального 

назначения в качестве исходных 

пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ, 

в том числе для создания 

съемочного обоснования 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

технологий решения 

профессиональных задач в 

области геодезии с основами 

картографии и картографического 

черчения; 

- оценка точности выполненных 

работ 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

- решение стандартных и 

нестандартных задач при 

выполнении картографо-

геодезических работ; 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование ГИС технологий 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

- создание и поддержание 

благоприятного  

психологического  климата в 

бригаде, учебной группе, 

способствующего успешному 



 

 

 выполнению учебных заданий  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении и освоении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области 

картографо-геодезического 

производства 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

- знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

- безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при производстве 

топографо-геодезических работ 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой и углублённой 

подготовки), входящим в состав укрупненной группы профессий 270000 Архитектура и 

строительство, по направлению подготовки 270800 Строительство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью 

компьютерной графики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки, выполнение оформления и чтения конструкторской документации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

1.4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Строитель  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Строитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 



 

 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        практические занятия 32 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       выполнение чертежей по  тематике внеаудиторной самостоятельной 

работы 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 42  

Тема 1.1. 

Государственные 

стандарты на составление 

и оформление чертежей 

Содержание учебного материала 2  

 

Значение инженерной графики  для техника строителя. Краткие исторические 

сведения о развитии графики в строительной отрасли. Общие сведения о 

стандартизации. ЕСКД в системе государственной стандартизации.  

Конструкторская  документация  Инструменты, приборы, компьютерные 

программы , применяемые  в проектных отделах организаций 

 1-2 

Тема 1.2. Основные 

сведения по оформлению 

чертежей. 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

1-2 1.  
Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные. Сведения о 

стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

2.  Типы линий чертежа. Масштабы – определение, обозначение и применение. 1-2 

3.  
Правила выполнения надписей на чертежах. Правила нанесения размеров на 

чертежах ГОСТ 2.307-68. 
1-2 

Практические  занятия 

4  
1. Линии чертежа, типы, размеры. 

2. 
Шрифты. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом, типы и 

размеры линий чертежа. 

Тема 1.3. Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1-2 
1.  

Правила вычерчивания контуров технических деталей с применением 

различных геометрических построений. 

2.  

Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжение 

двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение дуг с дугами 

и дуги с прямой.  

1-2 

3.  Построение лекальных кривых. 1-2 

Практические  занятия 

4 

 

1.  

 

Геометрические построения. Деление окружности на равные части. 

Вычерчивание контура технической детали.   

2.  Построение и обводка лекальных кривых.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение работы: построение уклонов и конусности. 

20 

 



 

 

Проведение параллельных и перпендикулярных линий. 

Деление отрезка прямой на равные части. 

Построение и деление углов. 

Деление окружности на равные части и построение правильных, вписанных 

многоугольников. 

Выполнение сопряжения на чертежах. 

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии) 78  

Тема 2.1. Метод 

проекций. Эпюр Монжа. 

 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1. 

Образование проекций. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. 

Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах.  

2. 
Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно 

плоскостей проекций. 

Тема 2.2. Плоскость. 

 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1. 

Изображения плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и 

частного положения. Особые линии плоскости. Взаимное расположение 

плоскостей. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. 

Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей 

Практические  занятия 

2 

 

1.  
Пересечение прямой с плоскостью общего положения. Построение точки 

пересечения прямой с плоскостью. 

Тема 2.3. Способы 

преобразования проекций. 

 

Содержание учебного материала 

4 1-2 

1. Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения.  

2. 

Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. Нахождение 

натуральной величины отрезка прямой   и   плоской   фигур   способами   

перемены   плоскостей   проекций и  вращения. 

Практические  занятия 

4 

 

1. 
Определение натуральной величины плоской фигуры способом перемены 

плоскостей проекции. 

2.  Определение натуральной величины плоской фигуры способом вращения. 

Тема 2.4. Поверхности и 

тела. 
Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 

Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с 

подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, 

ребер, граней, осей и образующих). 



 

 

2 
 Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии 

на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор. 

Практическое занятие 2   

Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекций 

точек и линий, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. 

Тема 2.5. 

Аксонометрические 

проекции. 

 

Содержание учебного материала 

2 1-2 
1 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

Практические  занятия 

4 

 

1.  
Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах 

аксонометрических проекций. 

2.  Изображение окружности в прямоугольной изометрической проекции. 

Тема 2.6. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями. 

Содержание учебного материала 

4 1-2 

1. 
Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины фигуры сечения. 

2. 

Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксоно-

метрических прямоугольных проекциях. 

Практические  занятия 

6 

 

1 

Построение комплексных чертежей усеченной призмы, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. 

Изображение усеченной призмы в аксонометрической проекции. 

2 

 Построение комплексных чертежей усеченных тел вращения, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических 

проекциях. 

3 

Построение комплексных чертежей усеченной , пирамиды, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей 

тел.Изображение усеченной пирамиды в аксонометрической проекции. 

Тема 2.7. Взаимное 

пересечение поверхностей 

тел. 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1. 

 

 Общие сведения о линии пересечения геометрических тел. Способы 

нахождения точек линии пересечения. 

2. 
Пересечение многогранников, многогранника и тела вращения, тел 

вращения. 



 

 

 

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) 

Практические  занятия 

4 

 

1.  
Построение комплексных чертежей и аксонометрических  проекций 

пересекающихся многогранников. 

2.  
Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций  

пересечения двух тел вращения. 

Контрольная работа по теме: «Взаимное пересечение поверхностей тел» 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Взаимное расположение прямой, точки и плоскости. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Изображение окружности в аксонометрических проекциях. 

Точка на поверхности геометрического тела. 

Проекции моделей. Выполнение комплексного чертежа. 

20 

Тема 2.8 Проекция 

моделей. 

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. 

Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 

Вычерчивание аксонометрических проекций моделей. 

2 

 

 

1-2 

Практическое задание. 

2 

 

Построение комплексных чертежей проекций моделей. 

Построение третьей проекции по двум заданным. Изометрические проекции 

моделей 

Тема 2.9 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальный, наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные) Назначение, расположение и 

обозначение. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1-2 Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Сечение 

вынесенные и наложенные. Расположения сечений. 

Обозначение и надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и 

разрезах. 

Выносные элементы, их применения. Расположения и обозначения выносных 

элементов. 

Всего: 120  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных плакатов; 

- объемные фигуры. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика  М , Высшая школа,  2012 г. 

2. Боголюбов С.К. Сборник заданий по инженерной графике,- М , Высшая школа,  2012 г. 

3. Миронова Р.С. ,Миронов Б.Г. Инженерная графика– М.: Высшая школа, 2010 . 

4. Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе 

AutoCAD – М.: ЛТД, 2012 г. 

5. Бриллинг Н.С. Черчение – М.: Стройиздат, 2012 г. 

6. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012  

7. Короев Ю.И.    Черчение для строителей. –М.: Высшая школа, 2010 г. 

8. Бродский А.М. Инженерная графика. М.: Академия,2012 

9. Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики. - М. : ФОРУМ , 2012 

10. О.В.Георгиевский. Строительные чертежи.- М.: Архитектура-С,2012. 

11. А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,-М.: Академия, 

2010. 

12. Ю.А.Фильчакова. Инженерная графика,- М.: Высшая школа,2012. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая 

школа: 2012 г. 

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М. : Высшая школа, 2012 

3. Бриллинг Н.С., Евсеев И.П. Задания по черчению – М.: Стройиздат, 2012 г. 

4. Чекмарёв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2012 г.  

5. Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов  

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

Использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики 

Практические занятия, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

контрольная работа 

Зачет 

Знать:  

Правила разработки, выполнения  оформления 

и чтения конструкторской документации; 

Способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

Стандарты единой системы конструкторской 

документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

Практические занятия, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работ, 

тестирование 

Зачет 

 



 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Форма и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

  верно определяет по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий; 

-правильно классифицирует и 

применяет строительные 

материалы в зависимости от их 

назначения; 

-верно определяет основные 

свойства  строительных 

материалов и изделий; 

-грамотно производит выбор 

строительных материалов для 

строительных конструкций и 

конструктивных элементов 

зданий; 

 

Защита Графических работ 

выполненных на  

практических   занятиях.  

Тестирование. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных технологий. 

 

- грамотно  разрабатывает 

архитектурно-строительные 

-  грамотно читает 

строительные и рабочие 

чертежи 

- грамотно выполняет чертежи 

планов, фасадов, разрезов, схем 

- грамотно выполняет чертежи 

строительных конструкций 

- грамотно применяет 

графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций 

- верно  использует требования 

нормативно-технической 

документации при оформлении 

строительных чертежей 

-верно учитывает различные 

факторы при определении 

глубины заложения 

фундамента; 

-правильно выполняет 

теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; с 

использованием современных 

теплоизоляционных 

материалов; 

-обоснованно подбирает 

строительные конструкции для 

разработки архитектурно-

строительных чертежей 

Защита Графических работ 

выполненных на  

практических   занятиях.  

Тестирование. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

      ПК 1.3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

  уверенно ориентируется в 

задачах и стадиях инженерно-

геологических изысканий для 

обоснования проектирования 

Защита Графических работ 

выполненных на  

практических   занятиях. 

Тестирование. 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у 

обучающихся  не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие  

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Форма и методы 

контроля и оценки 

градостроительства; 

-грамотно определяет виды и 

состав грунтов в соответствии 

со строительной 

классификацией 

-верно определяет физические и 

механические свойства грунтов; 

-верно определяет формы и 

типы рельефа, 

рельефообразующие процессы; 

-грамотно ориентируется в 

видах геологических карт и 

читает их; 

-правильно описывает виды 

подземных вод по условиям 

залегания в земной коре; 

-правильно оценивает влияние 

геологических процессов на 

устойчивость зданий и 

сооружений 

-грамотно читает строительные 

и рабочие чертежи; 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ 

с применением информационных 

технологий. 

 

-грамотно читает и применяет 

типовые узлы при разработке 

рабочих чертежей -правильно 

выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с 

помощью информационных 

технологий 

-грамотно читает генеральные 

планы участков, отводимых для 

строительных объектов; 

-правильно выполняет 

горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

-уверенно выполняет 

транспортную инфраструктуру 

и благоустройство 

прилегающей территории; 

- правильно выполняет по 

генеральному плану 

разбивочный чертеж для выноса 

здания в натуру; 

-уверенно применяет 

информационные системы для 

проектирования генеральных 

планов. 

Защита Графических работ 

выполненных на  

практических   занятиях.  

Тестирование.Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области проектирования зданий 

и сооружений;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проектирования зданий 

и сооружений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 применение САПР в области 

проектирования зданий и 

сооружений 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 анализ инноваций в области 

проектирования зданий и 

сооружений  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и углублённая 

подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей  Архитектура и 

строительство, по направлению подготовки  Строительство. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;  

- определять аналитическими и графическими способами усилия  

опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- определения направлений реакций, связи; 

- определение момента силы относительно точки и оси, его свойства; 

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

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

нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений и др. 

 

В результате освоения дисциплины   является овладение обучающимися  общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины   является овладение обучающимися  профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 66 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

   лабораторные работы 4 

   практические занятия 48 

   контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

   выполнение расчётно-графических работ 30 

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по разделу I  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

 Определение усилий в стержнях ферм методом вырезания узлов 

(графическим и аналитическим способами). 

 Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок 

 Определение опорных реакций фермы; определение усилий в стержнях 

фермы методом сквозного сечения. 

 Определение положения центра тяжести сложных геометрических фигур, 

составленных из простых геометрических фигур и из профилей стандартного 

проката. 

 Определение параметров движения точки по заданной траектории для 

равномерного и равнопеременного, использование метода кинетостатики 

Самостоятельная работа по разделу 2  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Расчет на прочность болтовых и заклепочных соединений 

36 

10 

1 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

12 

2 

 

2 



 

 

 Расчет балок на прочность. Подбор сечения 

 Определение линейных и угловых перемещений. 

 Расчеты на прочность при косом изгибе. 

 Определение момента инерции сложных фигур, составленных из 

простейших геометрических фигур и стандартных профилей проката. 

 Расчеты на прочность при внецентренном сжатии. 

 Расчеты на прочность и жесткость при кручении бруса. 

 Определение критической силы для сжатия бруса большой гибкости. 

Самостоятельная работа по разделу 3  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Построение схем взаимодействия многопролетных статически определимых 

балок  

 Построения эпюр для трехпролетной  шарнирно-консольной балки 

 Определение перемещений в статически неопределимых рамных 

конструкций 

 Определение внутренних усилий в произвольном сечении арки 

 Расчет неразрезной балки по уравнению трех моментов 

 Определение распора и отпора подпорной стены 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 
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2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретическая механика   36  

Тема 1.1. 
Основные понятия 

и аксиомы статики 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Абсолютно твердое тело, материальная точка. Аксиомы статики. Связи и их реакции, 

определения направления реакции связей, принципы освобождаемости от связей 

Тема 1.2. Плоская 

система 

сходящихся сил. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрические и аналитические условия 

равновесия системы.  Проекция силы на оси координат. Методика решения задач на равновесие 

плоской системы сходящихся сил с использованием геометрического и аналитического 

уравнения равновесия. 

Практическое занятие №1 2  

2  Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Определение 

равнодействующей сходящихся сил графическим и аналитическим способами. 

Практическое занятие №2 2 

3 Определение усилий в стержнях кронштейна.  Определение усилий в стержнях кронштейна 

методом вырезания узлов (графическим и аналитическим способами). 

Тема 1.3. Пара сил Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие пары сил. Вращающие действия пары на тело. Свойства пар. Условия равновесия пар 

сил. Момент силы относительно точки и оси, его свойства. 

Тема 1.4. Плоская 

система 

произвольно 

расположенных 

сил 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Приведение системы сил к данному центру. Главный вектор или  момент системы. Равновесия 

системы. Типы нагрузок и виды опорных балок. Определение опорных реакций. 

Практическое занятие №3 2  

2 Определение опорных реакций Определение опорных реакций консольных и однопролетных 

балок, ферм, рам. 

Практическое занятие №4 2 

3  Определение усилий в стержнях фермы Определение опорных реакций фермы; определение 

усилий в стержнях фермы методом сквозного сечения. 

Контрольная работа .№1.  2  

4 Тематика: Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок.   

Тема 1.5. Центр 

тяжести тела 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Центр тяжести как центр параллельных сил. Координаты центра тяжести плоской фигуры. 

Статический момент площади плоской фигуры. Центры тяжести простых геометрических фигур 



 

 

и фигур, имеющих ось симметрии. Методика решения сложных сечений, составленных из 

простых геометрических фигур и сечений из стандартных профилей проката 

Практические занятия №5 2  

1 Определение положения центра тяжести сложных геометрических фигур, составленных из 

простых геометрических фигур и из профилей стандартного проката. 

Лабораторные работы №1 2  

1 Определение положения центра тяжести плоских фигур 

Тема 1.6. 
Устойчивость 

равновесия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Устойчивое, неустойчивое равновесие твердого тела. Условие равновесия твердого тела, 

имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условия равновесия тела, имеющего опорную 

плоскость. Момент опрокидывающий и  момент удерживающий. Коэффициент устойчивости.  

Тема 1.7. Основы 

кинематики и 

динамики 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Основные положения кинематики:  траектория, путь, время, скорость и ускорение. Способы 

задания движения тела. Виды движения точки в зависимости от ускорения. Динамика, основные 

понятия и аксиомы. Понятие о симметрии  при прямолинейном и криволинейном движении 

точки. Принцип Даламбера. Работа и мощность 

2 Определение параметров движения точки по заданной траектории для равномерного и 

равнопеременного, использование метода кинетостатики. 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу I  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

 Определение усилий в стержнях ферм методом вырезания узлов (графическим и 

аналитическим способами). 

 Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок 

 Определение опорных реакций фермы; определение усилий в стержнях фермы методом 

сквозного сечения. 

 Определение положения центра тяжести сложных геометрических фигур, составленных из 

простых геометрических фигур и из профилей стандартного проката. 

 Определение параметров движения точки по заданной траектории для равномерного и 

равнопеременного, использование метода кинетостатики. 

18 

1 

11 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 56  

Тема 2.1 Основные Содержание учебного материала 2  



 

 

положения 1 Упругие и пластические деформации. Нагрузки и их классификация. Основные допущения и 

гипотезы о свойствах материала и характере деформации. Внутренние силовые векторы. 

Напряжения. Метод сечений 

Тема 2.2. Осевое 

растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 2  

1 Продольная сила. Гипотеза плоскостей сечения. Нормальное напряжение в поперечных 

сечениях. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Понятие о концентрации 

напряжений. Принцип Сен-Венана . Продольная деформация. Закон Гука. Модули продольной 

упругости. Коэффициент Пуассона. Напряжение в наклонных площадях. Закон парности 

контактных напряжений. 

2 . Механические испытания материалов Расчеты на прочность по предельным состояниям 

Коэффициент запаса прочности, надежность, назначение по условиям работы нормативные и 

расчетные нагрузки .   

Практическое занятие №6 2  

1 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений для ступенчатого вала, 

защемленного одним концом, определить абсолютное удлинение. 

Практическое занятие №7 2 

1 Определение усилий в стержнях, работающих на осевое растяжение и сжатие. Проверка 

прочности. Подбор сечения. 

Практическое занятие №8 2 

1 Влияние собственной силы тяжести 

Практическое занятие №9 2 

1 Определение усилий в стержнях статически неопределимой системы. 

Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Определение, напряжение, расчетные формулы, условия расчета. Примеры  расчетов 

заклепочных, болтовых, сварных соединений и сопряжений на деревянных врубках по 

предельному состоянию. 

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Моменты инерции: осевой, полярный, центробежный. Момент инерции простейших сечений: 

прямоугольного, круглого, кольцевого 

2 Зависимость между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные 

центральные моменты инерции сечений. Моменты сопротивления сечений.  

Практические занятия №10 2  

1 Определение момента инерции сложных фигур, составленных из простейших геометрических 

фигур и стандартных профилей проката. 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 1 



 

 

Поперечный изгиб 

прямого бруса 

1 Основные понятия и определения, дифференциальные зависимости между интенсивностью 

распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом. Построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов. Жесткость сечения. Эпюры нормальных напряжений в 

поперечном сечении. Касательные напряжения. Формула Журавского 

2  Расчет балок на прочность. Расчет балок на жесткость. Понятие о линейных и угловых 

перемещениях при прямом изгибе. Формула Мора  для определения перемещения. Правило 

Верещагина  для вычисления интеграла Мора.    

Практическое занятие №11 6  

1 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по длине балки на двух опорах 

Практическое занятие №12 

1 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по длине балки с жесткой заделкой 

Практическое занятие №13 

1 Подбор сечения балки по "  ", "  ", " экв ". 

Контрольная работа №2 Тематика: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по 

длине балки. Подбор сечения балки по "  ", "  ", " экв ". 

2 

Тема 2.6. Сложное 

сопротивление 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Гипотезы прочности, эквивалентные напряжения. Косой изгиб. Основные понятия и 

определения. Уравнение нулевой линии. Построение эпюр нормальных напряжений. Расчет на 

прочность.  

2 Внецентренное сжатие бруса большой жесткости. Ядро сечения, его свойства. Расчет на 

прочность по предельному состоянию 

2 

Практическое занятие №14 4  

1 Косой изгиб. Расчет на прочность 

Практическое занятие №15 

1 Внецентренное сжатие. Расчет на прочность. 

Тема 2.7. Сдвиг и 

кручение брусьев 

круглого сечения. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон  Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Кручение прямого 

бруса круглого сечения. Эпюры крутящих  моментов. Угол закручивания.  

2 Расчеты на прочность и жесткость 

Лабораторные работы №2 2  

1 Испытание пружин 

Тема 2.8. 
Устойчивость 

центрально-сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Устойчивость и неустойчивость формы равновесия. Продольный изгиб, критическая сила. 

Критическое напряжение. Пределы применения формулы Эйлера. Эмпирическая формул 

Ясинского-Тетмаера.    



 

 

Практические  занятия №16 2  

1 Определение критической силы для сжатия бруса большой гибкости. 

Практические  занятия №17 2 

1 Подбор сечения центрально-сжатой составной стойки 

Тема 2.9. Понятие 

о действии 

динамических и 

повторно-

переменных 

нагрузок 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Основные понятия о динамических задачах сопротивления материалов. Приближенный расчет 

по удар. Понятие об усталости. Прочность при переменных напряжениях 

Самостоятельная работа по разделу 2 

 Выполнение РГР №1 

  Подобрать сечение стержня  по данным одного из вариантов. Материал стержня для фасонных  

профилей - прокатная сталь С-245 

Выполнение РГР № 2.  

 Для балки с нормативной нагрузкой построить эпюры Q и М и подобрать сечения из двутавра. 

Построить эпюры  касательных и нормальных напряжений, в которых Q мах и М мах  

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 2  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Расчет на прочность болтовых и заклепочных соединений 

 Расчет балок на прочность. Подбор сечения 

 Определение линейных и угловых перемещений. 

 Расчеты на прочность при косом изгибе. 

 Определение момента инерции сложных фигур, составленных из простейших геометрических 

фигур и стандартных профилей проката. 

 Расчеты на прочность при внецентренном сжатии. 

 Расчеты на прочность и жесткость при кручении бруса. 

 Определение критической силы для сжатия бруса большой гибкости. 

28 
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Раздел 3. Статика сооружений 40  

Тема 3.1. 
Основные 

положения 

 Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные рабочие гипотезы. Классификация сооружений и их расчетных схем. Исследование 

геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. 

Тема 3.2. 

Многопролетные 

статические 

определенные 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общие сведения. Условия статической определимости и геометрической неизменяемости. Типы 

шарнирных балок. Схемы взаимодействия. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. 



 

 

шарнирные балки  Практические занятия №18 2  

1 Построение схем взаимодействия многопролетных статически определимых балок. Построение 

эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Тема 3.3. 

Статически 

определимые 

плоские рамы 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической определимости. Формула для 

определения числа лишних связей. Методика определения внутренних силовых факторов. 

Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов, продольных сил. Проверка 

правильности построения эпюр. 

2 

Практические занятия №19 2  

1 Построение эпюр Nx, Qx, Mx для статически определимых рам. 

Тема 3.4. 
Трехшарнирные 

арки 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие сведения. Элементы арок. Выбор рационального очертания осей арки. Определение 

опорных реакций. Аналитический способ расчета  трехшарнирной арки. В.С.Ф. 

2 Определение внутренних усилий в произвольном сечении арки 

Тема 3.5. 

Статически 

определимые  

плоские фермы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация ферм: по назначению, направлению опорных реакций, очертанию поясов, типу 

решений. Образование простейших ферм. Условие геометрической неизменяемости и 

аналитической определенности ферм. 

2 Аналитическое и геометрическое  определение усилий в стержнях фермы (метод вырезания 

узлов, метод сквозных сечений, построение диаграммы Максвелла-Кремоны). 

Практическое занятие №20 2  

1 Геометрическое  определение усилий в стержнях фермы  (построение диаграммы Максвелла-

Кремоны). 

Тема 3.6. 
Определение 

перемещений в 

статически 

определимых 

плоских системах  

1 Понятие о линейных и угловых перемещениях при прямом изгибе. Формула Мора  для 

определения перемещения. Правило Верещагина  для вычисления интеграла Понятие о 

линейных и угловых перемещениях при прямом изгибе. Формула Мора  для определения 

перемещения. Правило Верещагина  для вычисления интеграла 

2  

Практическое занятие №21 2  

1 Определение перемещений в статически определимых плоских системах 

Тема 3.7. Основы 

расчета статически 

неопределимых 

систем методом 

сил 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости. Каноническое 

уравнение метода сил. Принцип и порядок расчет 

2  Выбор рациональной основной схемы; исследование таблиц справочников для определения 

значений опорных реакций и построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Практическое занятие №22 2  

 Расчет статически неопределимых систем (балок, рам) методом сил  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

Тема 3.8. 
Неразрезные балки 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общие сведения. Уравнение трех моментов, его применение  к балкам с заделанными концами и 

консолями.Расчет неразрезных балок с равными пролетами по таблицам при равномерно 

распределенной нагрузке 

 Практические  занятия №23 2  

1 Расчет неразрезной балки по уравнению трех моментов 

Тема 3.9. 

Подпорные стены 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Общие сведения. Расчетные предпосылки теории предельного равновесия. Аналитическое 

определение активного давления (распора) и активного давления (отпора) сыпучего тела на 

подпорную стену. Распределение давления сыпучего тела по высоте подпорной стены 

Практические  занятия №24 2  

1 Определение распора и отпора подпорной стены 

 Самостоятельная работа по разделу 3. 

Выполнения РГР №3 Построить эпюры Nx, Qx, Mx для статически определимой рамы. 

 Выполнения РГР №4  Определить усилия в стержнях фермы от полной расчетной нагрузки путем 

построения диаграммы Максвелла-Кремоны. Провести анализ усилий в поясах  

Выполнения  РГР №5  Расчет неразрезных балок с помощью таблиц.  

Построение эпюр M 
0
, M

 or
, M∑. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 3  
- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 Построение схем взаимодействия многопролетных статически определимых балок  

 Построения эпюр для трехпролетной  шарнирно-консольной балки 

 Определение перемещений в статически неопределимых рамных конструкций 

 Определение внутренних усилий в произвольном сечении арки 

 Расчет неразрезной балки по уравнению трех моментов 

 Определение распора и отпора подпорной стены 
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                                                                                                                           Всего 198  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Техническая механика» и 

лаборатории по технической механике. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по технической механике; 

- объемные модели по статике сооружений, сопротивлению материалов и теоретической механике 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением. 

- мультимедиапректор; 

- интерактивная доска 

 

Оборудование лаборатории по «Технической механике». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение для проведения виртуальных лабораторных работ; 

- компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.И. Сетков. Техническая механика для строительных специальностей – М: Издательский 

центр «Академия» 2013. 

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

«Академия» 2014. 

3. В.П. Олофинская. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых  заданий. –М: Форум: ИНФРА-М, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. В.П. Олофинская. Техническая механика. Сборник тестовых заданий.-М: Форум – 

ИНФРА- М, 2012. 

2. Портаев Л.П. и др. Техническая механика. Учебник для техникумов-М: Стройиздат, 2014 

 

 Интернет-ресурсы 
 Основы технической механики, http://www.ostemex.ru/index.php?do=feedback 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аркуша А. И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. - 

М.: Высшая школа, 2012 

2. Эрдеди А. А., Эрдеди Н. А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. - М.: Высшая 

школа, 2012 

3. Мухин Н. В., Першин А. Н., Шишлин Б. А. Статика сооружений. - М.: Высшая школа, 2013. 

4. Аркуша А. И. Руководство к решению задач по теоретической механике. - 

М.: Высшая школа, 2012 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять расчеты 

на прочность, 

жесткость, 

устойчивость 

элементов 

сооружений;  

Оценка умений при выполнении практических   занятий №8,9,11,12. 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ №1,2 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 2.2;2.3; 2.5; 2.6; 2.7;2.8. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

определять 

аналитическими и 

графическими 

способами усилия 

опорные реакции 

балок, ферм, рам;  

Оценка умений при выполнении практических   занятий № 1, 

2,3,4,11,13,14,15,16,17. 

Контрольная работа №1,2 

Оценка умений при защите расчетно-графических работ № 1,2,3,4,5. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к разделам 1,2,3. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

определять усилия в 

стержнях ферм; 

Оценка умений при выполнении практических   занятий № 1,2,4,16. 

Оценка умений при защите расчетно-графических работ №4. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 3.5. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

строить эпюры 

нормальных 

напряжений, 

изгибающих 

моментов и др. 

Оценка умений при выполнении практических   занятий № 7,8,11,12, 

13,14, 15,17,18 

Контрольная работа №2 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ № 2,3,5. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 2.2;2.5; 2.6; 2.7; 3.2; 3.3; 3.4; 

3.6; 3.7. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

Знания:  

законы механики 

деформируемого 

твердого тела, виды 

деформаций, 

основные расчеты 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий  

№ 7,8,9,10,11,12. 

Оценка знаний при выполнении лабораторных работ №1,2,3,4,5,6,7,8. 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ №1, 2,3,4,5. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам раздела 2. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

определение 

направлений 

реакций связей 

Контрольная работа №1,2 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий 

№2,3,4,7,8,11,13,14,15,16,17, 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ №1,2,3,4,5. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 1.1; 1.2; 1.4; 2.2; 2.5; 2.6; 



 

 

2.7;2.9; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

определение 

момента силы 

относительно точки, 

его свойства 

Контрольная работа №1,2 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий № 

3,4,5;8;10;11;13,14,15,16,17,18. 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ № 1;2;3;4;5. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 1,4; 2.5; 2.6; 2.7; 3.2; 3.3. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

типы нагрузок и 

виды опор балок, 

ферм, рам 

Контрольная работа №1,2 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий № 

3,4,7,8,11,12,13,14,15,16,17. 

Оценка знаний при защите расчетно-графических работ № 1;2;3;4;5.. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 2.2; 2.5; 2.6; 2.7. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

напряжения и 

деформации, 

возникающие в 

строительных 

элементах при 

работе под 

нагрузкой 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий  

№ 7;8;9;11;13, 14,15,17. 

Оценка знаний при выполнении лабораторных работ №1,2,3,4,5,6,7,8. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам раздела 2 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

моменты инерций 

простых сечений 

элементов 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий № 5,10,12,. 

Оценка знаний при выполнении лабораторных работ № 7. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 2.4;2.8. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

 

 

 

Контроль и оценка результатов обучающихся по формированию профессиональных 

компетенций. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать 

строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий. 

 

- грамотно производит выбор 

строительных материалов для 

строительных конструкций и 

конструктивных элементов зданий; 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия 

расчетов по предельным состояниям  

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики 

строительных материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

Оценка знаний при 

защите расчетно-

графических работ 

Оценка знаний при 

выполнении 

контрольных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 



 

 

-умело строит расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую 

способность конструкций; 

-обоснованно подбирает сечение элемента 

от приложенных нагрузок; 

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

 

ПК 1.3. Выполнять 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций. 

 

- грамотно производит выбор 

строительных материалов для 

строительных конструкций и 

конструктивных элементов зданий; 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия 

расчетов по предельным состояниям  

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики 

строительных материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

-умело строит расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую 

способность конструкций; 

-обоснованно подбирает сечение элемента 

от приложенных нагрузок; 

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

Оценка знаний при 

защите расчетно-

графических работ 

Оценка знаний при 

выполнении 

контрольных работ. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

ПК 4.1.  

Принимать участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

 

- верно определяет основные свойства  

строительных материалов и изделий; 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

 -правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики 

строительных материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

-уверенно проверяет  несущую 

способность конструкций; 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

Оценка знаний при 

защите расчетно-

графических работ 

Оценка знаний при 

выполнении 

контрольных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 



 

 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции зданий. 

 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия 

расчетов по предельным состояниям  

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики 

строительных материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

-умело строит расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую 

способность конструкций; 

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

Оценка знаний при 

защите расчетно-

графических работ 

Оценка знаний при 

выполнении 

контрольных работ 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Контроль и оценка результатов обучающихся по развитию общих компетенций. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

OK1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

специальности, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, в 

кружках по дисциплинам 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач;  

-оценка эффективности и 

качества выполнения принятых 

решений; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки. 

Экспертные оценки, РГР, 

ЛПР,  КР, экзамен 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных  задач в 

области проектирования  

 

Наблюдение за 

организацией деятельности в 

стандартной ситуации.  

Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации,  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, общением с 

коллегами, клиентами, 

руководством, выполнение 

РГР, ЛПР, рефератов, 

докладов. 



 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

товарищами, 

преподавателями. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями  в ходе 

обучения 

 

Наблюдение за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

товарищами, 

преподавателями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, 

журналы обучающихся, 

Экспертные оценки, РГР, 

ЛПР,  КР, экзамен. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, 

журналы обучающихся, 

Экспертные оценки, РГР, 

ЛПР,  КР, экзамен. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

проектирования элементов 

конструкций  

 

 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область основы применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности СПО 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и углублённая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей  Архитектура и строительство, по 

направлению подготовки Строительство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать электрические схемы; 

- вести оперативный учет работы энергетических установок; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники и электроники,  

- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры 

управления электроустановками. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего – 72  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.6 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной дисциплины  

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 1. Электрические цепи 

постоянного тока. 

12 8 2 4 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 2. Электрические цепи 

переменного тока. 

12 8 2 4 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 3. Электрические 

трехфазные цепи. 

14 10 4 4 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 4. Электрические 

измерения и приборы. 

4 2 0 2 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 5. Трансформаторы. 12 8 2 4 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 6. Общие сведения об 

электрических машинах. 

4 2 0 2 * * 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 4.3 

Раздел 7. Трехфазные 

асинхронные двигатели. 

14 10 2 4 * * 

 Всего: 72 48 12 24 0 0 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Основы электротехники» 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП 03  72 1-2 

 Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 8 

Тема 1.1  Содержание 2 

1. Основные понятия об электрических цепях. 

2. Электрический ток. Направление и сила электрического тока. 

3. Электрическое сопротивление. 

Тема 1.2  Содержание 2 

1. Электродвижущая сила и направление. 

2. Закон Ома для электрической цепи. 

3. Режимы работы электрических цепей. 

Тема 1.3  Содержание 2 

1. Последовательное соединение приемников энергии. Ток и напряжение на 

отдельных участках цепи. 

2. Параллельное соединение приемников энергии. Первое и второе правила 

Кирхгофа. 

3. Смешанное соединение приемников энергии. 

4. Лабораторная работа №1 «Исследование последовательного или 

параллельного соединения резисторов. Проверка законов Ома и 

Кирхгофа» 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

4 



 

 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

Раздел 2. Электрические цепи переменного тока. 8 

Тема 2.1  Содержание 2 

1. Электрические устройства синусоидального тока. 

2. Определение, получение и изображение переменного тока. 

3. Параметры переменного тока. 

4. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

Тема 2.2  Содержание 2 

1. Изображения синусоидальных величин с помощью векторов. 

2. Элементы электрической цепи синусоидального тока. 

3. Неразветвленные цепи переменного тока. 

Тема 2.3  Содержание 2 

1. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. 

2. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. 

3. Коэффициент мощности. 

4. Лабораторная работа №2 «Неразветвлённая цепь переменного тока с 

активно-индуктивным сопротивлением» 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

4 

Раздел 3. Электрические трехфазные цепи. 10 

Тема 3.1  Содержание 4 

1. Основные определения. Трехфазная система ЭДС. 



 

 

2. Соединение обмоток генератора и фаз приемника «звездой». 

3. Соединения обмоток генератора и фаз приемника «треугольником». 

4. Лабораторная работа №3 «Исследование работы трехфазной цепи при 

соединении приёмников треугольником». 

2 

5. Лабораторная работа №4 «Исследование работы трехфазной цепи при 

соединении приёмников звездой». 

2 

Тема 3.2  Содержание 2 

1. Назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи. 

2. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

4 

Раздел 4. Электрические измерения и приборы. 2 

Тема 4.1  Содержание 2 

1. Сущность и значение электрических измерений. 

2. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных 

приборов. 

3. Классификация измерительных приборов.  

4. Общие сведения об измерительных приборах. 

5. Измерение напряжений, токов и мощности. 

6. Шунты и добавочные сопротивления. 

7. Измерение энергии. Электрический счетчик. 

8. Измерение сопротивления. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

2 



 

 

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

Раздел 5. Трансформаторы.  8 

Тема 5.1  Содержание 2 

1. Назначение трансформаторов. 

2. Устройство трансформатора. 

3. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент 

трансформации. 

Тема 5.2  Содержание 2 

1. Основные параметры трансформатора. 

2. Режимы работы трансформатора. 

3. Потери и КПД трансформатора. 

 Тема 5.3 Содержание 2 

1. Разновидности трансформаторов. 

2. Применение трансформаторов.  

3. Лабораторная работа №5 «Испытание однофазного трансформатора»  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

4  



 

 

5. Охрана окружающей среды. 

Раздел 6. Общие сведения об электрических машинах. 2 

Тема 6.1  Содержание 2 

1. Назначение и принцип действия электрических машин. 

2. Классификация электрических машин.  

3. Преобразование энергий в электрических машинах. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

2 

Раздел 7. Трехфазные асинхронные двигатели. 10  

Тема 7.1  Содержание 2 

1. Устройство трехфазных асинхронных двигателей. 

2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

3. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

Тема 7.2  Содержание 2 

1. Пуск асинхронного двигателя.  

2. Вращающий момент асинхронного двигателя. 

3. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

 Тема 7.3 Содержание 2 

1. Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

2. Асинхронные двигатели серии 4А. 

3. Асинхронные двигатели специального назначения. 

4. Лабораторная работа №6 «Пуск асинхронного двигателя» 2 

5. Контрольная работа №1. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7.  4 



 

 

- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

Всего 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- объемные модели полупроводниковых приборов 

- устройство лабораторное по электротехнике  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиа проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника» Учебник.  М.: «Академия», 2014г. 

2. Бутырин П.А. «Электротехника и электроника» Иллюстрированное пособие, 2015г. 

3. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. «Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование  строительных площадок», 2015г. 

4. Ярочкина Г.В, Прошин В.М. «Сборник задач по электротехнике», 2015г. 

5. Полещук В.И. «Сборник задач по электротехнике и электронике», 2015г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

 Сайт для электриков, http://www.electricalsite.ru/contents_books_0.html; 

Физика , химия , математика студентам и школьникам, http://www.ph4s.ru/index.html 

  

 

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.electricalsite.ru/contents_books_0.html


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке. 

На строительных площадках электрическую 

энергию используют достаточно широко, 

например при возведении жилых, 

общественных, промышленных зданий и 

сооружений, т.е. освещение, электросварка, 

электроподогрев бетона и т.п. 

Энергоэффективно

сть. 

ПК 2.2. Организовывать 

и выполнять 

строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по 

реконструкции 

строительных объектов. 

Категории помещений в отношении 

электробезопасности, а так же средства 

обеспечения электробезопасности. 

 

ПК 4.3. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

 

Выбор расположения подстанции и числа 

трансформаторов. Виды освещения. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области применения   технологии 

малярных работ; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области малярных работ; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 
 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 



 

 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

ОК 5. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

наставниками производства  и мастерами 

в ходе прохождения производственной 

практики; 

 

ОК 6. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение правил техники 

безопасности; 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геодезии 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и углублённая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей  Архитектура и строительство, по 

направлению подготовки  Строительство. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающего - 123 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часов, самостоятельной работы обучающегося 

- 41 часов. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

  лабораторные занятия 6 

  практические занятия 6 

  контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 41 

 выполнение практических заданий по тематике внеаудиторной 

самостоятельной работы 

20 

Индивидуальное задание 21 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Рабочая тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии». 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические 

планы, карты и чертежи 

 
37 

 

Тема 1.1. Общие сведения Содержание учебного материала 6 

 

1-2 
1 

Предмет и задачи геодезии в строительстве. Определение положение точек 

земной поверхности. 

Высота точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной 

поверхности на плоскости. Основные термины и понятия: горизонтальное 

проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план. Генеральный 

план объекта. 

Тема 1.2. Масштабы 

топографических планов, 

карт. Картографические 

условные знаки 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 

Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: 

численная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный 

масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. 

Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения 

топографических (карт) планов (описание ситуации по заданному маршруту). 

Практические занятия №1  

2 

 

Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный, 

расчет точности масштаба. Определение длин отрезков на плане в мерах длины 

на местности и откладывание заданных длин на плане. 

Тема 1.3. Рельеф местности и 

его изображение на 

топографических картах и 

планах 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 

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

элементы; характерные точки и линии. Метод изображения основных форм 

рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения 

высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон 

линии. 

Тема 1.4. Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, 

склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. 

Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. 



 

 

Сближение меридианов. Формулы передачи дирекционного угла. Методика 

ориентирования плана, карты по буссоли. 

 

Тема 1.5. Определение 

прямоугольных координат 

точек, заданных на 

топографической карте. 

Прямая и обратная 

геодезическая задачи 

Содержание учебного материала 

6 1-2 
1 

Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач.   

Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических 

картах и планах. Схема определения прямоугольных координат заданной 

точки. 

Практические занятия №2  

2 

 

 

Вычисление длин линий и дирекционных углов по координатам начальной и 

конечной точек. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу № 1.  

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Выполнение метрических и угловых измерений на топографическом плане 

(карте) 

2.Определение высот точек по горизонталям. Вычисление углов линий.   

 

9 

 

Раздел 2. Геодезические 

измерения 

 
54 

 

Тема 2.1. Сущность 

измерений. Классификация и 

виды геодезических 

измерений 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 

Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, 

дополнительные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов 

измерений. Понятие о государственной системе стандартизации и 

метрологии измерительной техники. Факторы влияющие на точность 

измерения. Основные методы линейных измерений. 

Тема 2.2. Линейные 

измерения 

Содержание учебного материала 

4 1-2 
1 

Методика измерения длин линий. Точность измерений, факторы, 

влияющие на точность измерений линий. Компарирование. Учет поправок 

за компарирование, температуру, наклон линий. Контроль линейных 

измерений. Методика типовых задач. 

Тема 2.3. Угловые измерения Содержание учебного материала 

12 1-2 1. 

Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита. 

Требования к взаимному положению осей и плоскостей. Поверки 

теодолита. Устройство теодолита, уровней, зрительной трубы, сетки нитей, 

отсчетного приспособления. Правила обращения с теодолитом. 

2. Технология измерения горизонтального угла. Факторы, влияющие на 



 

 

точность измерения горизонтального угла. Требования к точности 

центрирования и визирования. Современные теодолиты: электронный и 

лазерный, электронный тахеометр. Тригонометрическое нивелирование. 

 Лабораторные работы №1,2. 

4  1.  Изучение теодолита. 

2.  Измерение горизонтальных и вертикальных углов. 

Тема 2.4. Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 

16 1-2 

1. 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. 

Сущность и способы геометрического нивелирования. Устройство, оси, 

поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. Устройство нивелира с 

компенсатором. 

2. 

Порядок работы по определению превышения на станции: 

последовательность наблюдения, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции. Современные нивелиры: цифровые, 

ротационные. Определение высот точек спутниковыми навигационными 

системами. 

Лабораторные работы №3 
2 

 

Изучение нивелира. 

Контрольная работа по теме «Геодезические измерения»  2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу № 2.  

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон 

линии. 

2. Изучение правил обращения с теодолитом. 

3. Изучение темы «Физическое нивелирование (барометрическое, 

гидростатическое, радиолокационное)». 

14 

Раздел 3. Понятие о 

геодезических съемках. 

 
32 

 

Тема 3.1. Теодолитный ход 

 

Содержание учебного материала 

14 1-2 

1. 

Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения о плановых и 

высотных государственных геодезические сети. Закрепление точек 

геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

2. 

Теодолитный ход как простейший метод построения плановой сети для 

выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды 

теодолитных ходов. Схемы привязки к пунктам геодезической сети. Состав 



 

 

полевых  и камеральных работ по проложению теодолитного хода. 

Практическая работа №3. 
2 

 

Вычислительная обработка теодолитного хода 

Самостоятельная работа: выполнение индивидуального задания по теме 

«Нанесение точек теодолитного хода на план. Построение координатной сетки, 

ее оцифровка, нанесение точек хода по координатам на план». 

 

18 

  Итого 123  

 

 

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).



 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ». 

 

Результатом освоения  учебной дисциплины  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  (ВПД) Основы геодезии, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК 2.1  Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

 

ПК 2. 4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

ПК 3. 4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 

ПК 4. 2 . Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы геодезии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Основы геодезии»; 

- объемные макеты: «рельеф местности», «изображение рельефа горизонталями». 

 

Технические средства обучения: 

- комплекты теодолитов: 4Т30, 4Т15; 

- комплекты нивелиров: Н3, 4Н3К; 

- мерный комплект; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия – М. Академия,  2014г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кушнин И.Ф. Геодезия/Учебно-практическое пособие – М.: Издательство ПРИОР, 2014 

2. Клюшин Е.Б. и др. Инженерная геодезия/Учебник для ВУЗов – М.: Высшая школа, 2014 

3. Неумывакин Ю.К., . Практикум по геодезии М.: Колос, 2014 

4. Неумывакин Ю.К., Сухов А.Н., Шмелин Н.А. Геодезический контроль качества строительно-

монтажных работ. – М.: Стройиздат, 2014 

5. Маслов А.В. и др. Геодезия. – М.: Колос, 2014 

6. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. «Основы инженерной геодезии» -М., Высшая школа, 2014 

7. Обучающая программа – урок «Геодезия» (6 модулей) 

8. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве 

9. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

10. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

11. ГОСТ 10528 – 90* Нивелиры. Общие технические условия. 

12. ГОСТ 10529 – 96* Теодолиты. Общие технические условия. 

13. ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

14. Обучающая программа – урок «Геодезия» (6 модулей). Desoft LTD. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- читать ситуацию на планах и картах; 

- определять положение линий на 

масштабе; 

Оценка результатов выполнения 

практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и  расчетно-



 

 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемые при измерении линий, углов 

и определения превышений; 

- проводить камеральные работы по 

окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования 

графических работ;  

Тестирование; 

контрольная работа 

 

Знания:  

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- виды геодезических измерений; 

- приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных работ и практических 

занятий, внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

1.2. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей Архитектура и строительство, по направлению 

подготовки  Строительство. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства  в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации. 

– технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.  

 

 



 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3.  

 

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых зданий. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

- Применение стандартов форматирования для оформления документов; 

- Создание макросов; 

- Решение задач с применением сортировки и фильтрации данных, 

применением  логического условия, с построением графиков и диаграмм 

- Решение задач методом подбора параметров 

- Печать документа; 

- Создание видеофильма; 

- Построение чертежа плана помещения; 

- Подготовка рефератов 

30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 2  

Тема 1.1.  Основные  требования 

по безопасности и эксплуатации 

компьютерных систем (КС) 

 Содержание учебного материала   

1 ТБ при работе с компьютерными системами. Санитарные требования. Правила 

эксплуатации КС. Правила эксплуатации оборудования и программ.  
2 1 

Тема 1.2. Технология сбора, 

хранения, обработки и 

представления информации 

Содержание учебного материала   

1 Понятие информационных технологий (ИТ). Классификация ИТ по сферам их 

применения. Компьютерные системы, предназначенные для обработки информации. 
2 1 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации   

Тема 2.1. Обработка текстовых 

документов в MS Word 

Содержание учебного материала   

1 Система подготовки документов. Управление структурой документа: абзацы, 

страницы, разделы. Гиперссылки, автоматическое оглавление, указатели. Настройка 

интерфейса приложения с помощью технологии «Запись макросов» 

2 2 

Практические занятия         

1 Лабораторная работа №1 «Стили документа. Создание автоматического оглавления» 2 2 

2 Лабораторная работа №2 «Подготовка документа сложной структуры» 2 2 

4 Лабораторная работа №3  «Печать текстовых документов» 2 2 

Самостоятельная работа:  

- Подготовить и распечатать документ с применением стандартов форматирования. 

- Подготовить документ сложной структуры с применением стилей, колонок, элементов 

форматирования, графических объектов и таблиц. 

4  

Тема 2.2. Сканирование и 

преобразование текстовых 

документов 

Содержание учебного материала   

1 Сканирование документа. Преобразование изображения в текстовый документ. 

Программа оптического распознавания текста (FineReader) 
2 2 

Практические занятия         

1 Лабораторная работа №4 «Сканирование и распознавание текстовой и графической 

информации» 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Назначение и сфера применения программ OCR. Типы сканеров. 
4  



 

 

Выполнить установку FineReader на домашнем ПК 

Тема 2.3. Справочно-правовые 

системы (СПС) в 

профессиональной деятельности 

строителя.  

Содержание учебного материала   

1 Основные функции и правила работы с СПС. Поисковые возможности СПС. 

Обработка результатов поиска. Совместное использование СПС и информационных 

технологий. 

2 2 

Практические занятия         

1 Лабораторная работа №5  «Технология поиска информации в справочно-правовой 

системе Техэксперт» 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой системе. 

Выполнить установку СПС на домашнем ПК 

4  

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации.   

Тема 3.1. Обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала   

Наборы математических, логических функций. Функции, предназначенные для поиска и 

анализа  информации. Примеры практических задач, которые решаются с помощью 

стандартных функций 

2 2 

Этапы решения задач 2 2 

Практические занятия   

1 Лабораторная работа №6 «Обработка информации с помощью математических 

функций» 
2 2 

2 Лабораторная работа №7 «Обработка информации с помощью логических функций» 2 2 

3 Лабораторная работа №8 «Поиск информации с помощью фильтров» 2 2 

Самостоятельная работа 

Составить смету на изоляцию трубопроводов. 
6  

Раздел 4. Системы управления базами данных  

Тема 4.1. СУБД Access Содержание учебного материала   

1 Система управления базами данных Access. Объекты базы данных 2 1 

2 Назначение, свойства, режимы создания: форм, запросов и отчетов. Поиск 

информации в БД 
2 1 

 Практические занятия   

 



 

 

 1 Лабораторная работа №9-10 «Создание и редактирование таблиц» 4 2 

2 Лабораторная работа №11 «Создание форм» 2 2 

3 Лабораторная работа №12 «Формирование запросов» 2 2 

4 Лабораторная работа №13  «Подготовка отчетов» 2 2 

Самостоятельная работа 

Осуществить поиск информации по запросу. 

Выполнить задание по созданию таблиц, форм, отчетов, запросов. 

4  

Раздел  5. Телекоммуникационные технологии   

Тема 5.1.  
Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала   

1 Оборудование и ПО для телекоммуникационных технологий 

Интернет технологии, способы подключения, провайдеры. Компьютерные 

телекоммуникации: назначение структура, ресурсы.  

2 1 

2 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 
2 1 

3 Службы сети Интернет. Интранет. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

Сетевые протоколы. WWW-ресурсы. Безопасность в сети Интернет. Сетевая этика. 

Обзор Интернет-браузеров. Обзор популярных сайтов  Чат. Видеоконференция. 

2 1 

4 Контрольная работа №1 2 3 

Практические  занятия   

1 Лабораторная работа №14-15 «Создание сайта с помощью конструктора» 4 2 

Самостоятельная работа:   
- Поиск информации для подбора материала к персональной странице 

- Подбор конструктора сайтов 

- Выполнить пересылку электронных писем с вложением 

- Составить кроссворд по теме 

8  

Дифференцированный зачет 2  

Итоговое занятие 2  

Итого 30/30/30  

 Всего  90/60/30  

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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

- плоттер 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word 2007; 

- табличный процессор Microsoft Excel 2007; 

- СУБД Microsoft Access 2007; 

- СПС Техэксперт; 

- ABBYY FineReader Professional Edition; 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- программное обеспечение для организации доступа в Internet, 

- браузеры Internet Explorer, Google Сhrome. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Академия, 2012 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.:Проспект, 2012 г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Феникс, 2011 г. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Конспект лекций. 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

1. http://www.curator.ru/physics/it_school.html - информационные ресурсы в среднем 

профильном образовании 

2. http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html - образовательные ресурсы сети Интернет 



 

 

3. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00058193_0.html - Методы проведения урока с 

применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет 

4. http://www.intuit.ru/catalog/ - Университет Информационных Технологий 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий по базовой подготовке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь  

Применять программное, обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства  в профессиональной деятельности; 

 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения лабораторных работ к 

разделам №2, 3, 4. 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения лабораторных работ к 

разделу №5 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы к 

разделу 5 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

№2, 3, 4. 

Отображать информацию с помощью принтеров, 

плоттеров и средств мультимедиа 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения  лабораторных работ №3,4,13 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы к 

темам 2.1, 2.2, 5.1 

Устанавливать пакеты прикладных программ Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы к 

теме 2.2 

Знать  

Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Экспертная оценка результатов 

контрольной работы №1 

 

Перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе ПК 

Экспертная оценка в результате 

дифференцированного зачета  

 

Основные этапы решения задач с помощью 

электронно-вычислительных машин 

Экспертная оценка в результате 

дифференцированного зачета  

Технологию освоения пакетов прикладных  

программ 

Экспертная оценка в результате 

дифференцированного зачета 

Технологию поиска информации Экспертная оценка в процессе 

выполнения лабораторной работы №5 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по теме 2.3 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических работ, 



 

 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Подбирать 

строительные конструкции и 

разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных 

элементов зданий. 

Грамотно выполняет чертежи 

планов, фасадов, разрезов, 

схем, строительных 

конструкций. 

Верно  использует требования 

ГОСТ при оформлении доку-

ментов. 

Правильно выполняет 

расчеты с использованием 

информационных технологий 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

-защиты лабораторной 

работы; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных технологий. 

Уверенно применяет 

информационные системы 

для проектирования 

генеральных планов 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

Уверенно использует 

информационные технологии 

при проектировании 

строительных конструкций 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

-защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных технологий. 

Разрабатывает с применением 

информационных технологий 

документы проекта произво-

дства работ: календарный или 

сетевой график,  строитель-

ный генеральный план,  

технологическую карту и др. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

 

Грамотно составляет 

локальные сметы на 

строительные, ремонтно- 

строительные работы авто-

матизированным методом 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

Грамотно планирует последо-

вательность выполнения 

производственных процессов 

с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении информацион-

но-коммуникационных 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 



 

 

строительных объектов. ресурсов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных задач. 

Правильно оформляет заявку 

обеспечения производства 

строительно-монтажных 

работ: материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми 

ресурсами 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

Своевременно  и грамотно 

организовывает оперативный 

учёт выполнения производст-

венных заданий; своевремен-

но и верно оформляет доку-

менты по учёту рабочего 

времени, выработки, простоев 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 4.1. Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых 

зданий. 

Использует проектную, 

информативную 

документацию по 

реконструкции зданий 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, собеседование, 

наблюдение, ролевые игры, 

конкурсы, составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Организовывает свою 

деятельность для выполнения 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации, 

наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

экспертные оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;   

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсниками, 

преподавателями, выполнение 

рефератов, докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно – коммуника-

Умение применять ПО для 

решения  профессиональных 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  



 

 

ционные технологии в  профес-

сиональной деятельности. 

задач обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурс-никами, 

преподавателями 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения деловых 

и ролевых игр, подготов-ки 

проектов-презентаций и др. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься самооб-

разованием, осознано планиро-

вать повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

  



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения базовых основ экономики в строительстве при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Экономика организации» является общепрофессиональной, 

входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

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

В соответствии с ФГОС по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 

требованиями ОП.06. к результатам освоения дисциплины «Экономика организации», с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- 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; 

знать: 

- 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; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 56 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

56 



 

 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль и значение экономики в профессиональной деятельности. 1 1 

Раздел 1 Отрасль в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1. Характеристика 

отрасли 

Содержание учебного материала 

Основные понятия в рыночной экономике. Виды и формы 

предпринимательства. Экономические социальные и правовые условия, 

необходимые для предпринимательства. Экономическая сущность 

капитального строительства. Организационные формы капитального 

строительства. Принципы и особенности организации строительства 

2 2 

Тема 1.2. Формирование 

уставного капитала 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Формирование структуры предприятия и отраслевые различия в ней. 

Уставной фонд и его величина, структура и источники формирования. 

Источники выбытия уставного капитала. Показатели эффективного 

использования уставного капитала. 

2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов. 

- составить кроссворд по разделу 1; 

- подготовка рефератов на тему: 

1.Уставный капитал строительной компании 

2.Актуальность экономике в строительстве. 

 

7  

Раздел 2 . Материально- техническая база предприятия. 

Тема 2.1. Основные фонды Экономическая сущность, назначение, состав и структура основных фондов. 

Учет и оценка основных фондов, износ и амортизация. Создание 

амортизационного фонда. Среднегодовая, балансовая, остаточная стоимость 

основных производственных фондов. 

2 2 

Практическая  работа №1 «Расчет показателей экономической эффективности 

ОПФ» 

2 2 

Тема 2.2. Оборотные средства Оборотные средства строительных организаций: назначение, экономическая 

сущность, источники формирования. Состав оборотных средств и их 

структура. Собственные и заемные. Нормирование оборотных средств. Пути 

2  



 

 

ускорения оборачиваемости оборотных средств в рыночных условиях.  

Тема 2.3. Лизинг, аренда 

нематериальное активы. 

Лизинг, понятие, назначение, классификация, виды, формы. Субъекты 

лизинговой сделки. Договор лизинга и его преимущества. Порядок расчета 

лизинговых платежей. Использование лизинга строительными компаниями. 

Аренда: понятие, назначение, экономическая сущность, принципы аренды. 

Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое регулирование 

сторон. 

2  

 Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [1] стр.318, [1] стр.342, [3] стр. 

- составить кроссворд по разделу 2 

9  

Раздел 3 Организация строительных процессов 

Тема 3.1. Строительный процесс 

и его структура 

Классификация строительных процессов: основные, вспомогательные, 

обслуживающие. Структура строительного процесса. Составные части 

технологического процесса, их экономическая характеристика.  

2  

Тема 3.2. 1Нормирование труда Техническое нормирование, сущность, задачи. Классификация 

производственных норм. Классификация затрат рабочего времени. Бюджет 

рабочего времени. Калькулирование затрат труда. Комплексные и 

операционные нормы при бригадной форме организации труда. 

2  

Практическая работа №:2 «Расчет трудоемкости» 2  

Тема 3.3. Организация 

заработной платы. 

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Нормативно-

правовая база оплаты и нормирования труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. ЕТКС и его значение. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты. Области применения форм 

оплаты труда. Структура заработной платы. Бестарифная система оплаты 

труда и ее применение. Система окладов. Основные элементы и принципы 

премирования. Показатели премирования в условиях рынка. 

4  

Практическая работа  №3 : «Расчет ФЗП» 4  

Тема 3.4. Производительность 

труда и кадры в строительстве 

Основное понятие о структуре кадров. Система управления персоналом: 

принципы и методы управления. Определение потребности в персонале и 

планирование его численности. Среднесписочный и явочный состав 

работников за отдельные периоды времени. Коэффициенты: движения, 

2  



 

 

обновления и текучести кадров. 

 

Практическая работа  №4 : «Расчет экономической эффективности за счет 

роста производительности труда» 

2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [2] стр.247-251, тест [2] стр.273-281, [1] стр.351.  

- составить кроссворд по разделу  

- подготовка рефератов на тему: 

1.Формы оплаты труда. 

2.Стимулирование сотрудников. 

3. Трудоемкость. 

10  

Раздел 4 Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

Тема 4.1. Производственная 

программа и производственная 

мощность. 

Понятие о производственной программе предприятия. Основные показатели .  

Методика определения оптимального объема производства: предельный 

доход, предельные издержки, предельная прибыль. Основные данные для 

расчета производственной мощности: количественный состав оборудования, 

режим работы оборудования (фонд времени единицы оборудования), 

трудоемкость, производительность оборудования, количество выпускаемой 

продукции. 

2  

Практическая работа  №5 : «Расчет производственной мощности» 2  

Тема 4.2. Издержки 

производства. Структура 

себестоимости работ 

Понятие о цене продукции. Виды цен. Структура затрат строительно-

монтажных работ. Категория стоимости и себестоимости. Классификация 

затрат по экономическим элементам и статьям. Группы затрат по отношению 

к объему выручки: условно- постоянные и условно-переменные. Виды 

себестоимости продукции. Взаимосвязь прямых, накладных, текущих, 

единовременных, постоянных и переменных затрат. Плановые и фактические 

показатели издержек и их сравнение. Смета затрат. 

2  

Практическая работа №6: «Определение цены и стоимости продукции» 2  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Основные понятия и их взаимосвязь: выручка, доход, прибыль. Прибыль и ее 

источники. Основные категории прибыли: балансовая, расчетная, чистая. 

Прибыль облагаемая и необлагаемая налогом. Использование прибыли на 

предприятии. Рентабельность - показатель эффективной работы предприятия. 

Методы определения рентабельности. 

2  

Практическая работа №7 «Расчет прироста прибыли за счет снижения 2  



 

 

себестоимости; увеличение объемов работ» 

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [1] стр.391, [1] стр.404 

- составить кроссворд по разделу 3.4. 

7  

Раздел 5 Маркетинг и его роль в деятельности организации 

Тема 5.1. Содержание 

маркетинговой деятельности. 

Основные концепции маркетинга. Цель маркетинга - связать производителя и 

потребителя. Особенности ценообразования в строительстве. Варианты 

организации службы маркетинга: по рыночному принципу, по 

географическому принципу; по товарно-рыночному принципу. Субъекты 

маркетинга и их связь. Маркетинговая среда: внешняя и внутренняя. 

4  

Тема 5.2. Проведение подрядных 

торгов 

Особенности сбыта строительной продукции. Функции сбытового 

маркетинга, особенности стратегии сбыта. Реализация контрактов через 

подрядные торги. Виды торг ов. Этапы реализации контрактов. Содержание 

тендерной документации. Схема проведения и подготовки подрядных торгов. 

Состав тендерного комитета, его решения, прием предложений, 

формирование банка данных, завершение процедуры торгов. 

2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [3] стр.248, [1] стр.224-225.  

4  

Раздел 6 Финансирование и кредитование предприятий 

Тема 6.1. Финансовые ресурсы 

предприятия. 

Финансы и финансовая система. Схема финансовой системы государства. 

Основные задачи общегосударственных финансов. Основные функции 

финансовой системы предприятия: формирование денежных фондов 

(доходы), использование денежных фондов (расходы), контроль за 

формированием и использованием денежных фондов. 

2  

Тема 6.2. Кредитование 

предприятий 

Кредит и кредитная система. Роль банков в условиях рынка. Кредитование 

предприятий (реальный сектор экономики). Порядок кредитования, 

оформление и погашение кредита. Формы кредита: коммерческий, 

банковский, ипотечный, государственный (займы). Принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность, обеспеченность. 

3  

Практическая работа №8 «Расчет займа» 2  

 - проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [2] стр.247-251, тест [2] стр.273-281, [1] стр.351.  

- составить кроссворд по разделу  

7  



 

 

- подготовка рефератов на тему: 

1.Кредитная система РФ. 

2. Формы кредита. 

Раздел 7. Инновационная и инвестиционная политика 

Тема 7.1. Структурные 

элементы, планирование и 

управление инновационным 

проектом 

Понятие инноваций. Модернизация технологических процессов, улучшение 

организационных, технических и информационных процессов. Предмет 

управление как метод и способ управления инновациями. Методы управления 

- аналитический, генерирования идей, принятие решений, прогнозирование. 

Направление инновационной деятельности: проектные, технические, 

технологические, организационно-экономические. 

3  

Тема 7.2. Мотивация и оценка 

экономической эффекта 

Виды мотивации инновационной деятельности: концепция, форма 

стимулирования, виды оценок, способ вознаграждения. Система показателей 

оценки инновационно-инвестиционных решений чистого приведенного 

эффекта, индекса рентабельности инвестиций, нормы прибыли инвестиций, 

срок окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности инвестиций. 

Типы финансовых коэффициентов. Коэффициент ликвидности предприятия; 

текущий и срочный коэффициенты деловой активности предприятия; 

коэффициент оборачиваемости запасов; коэффициент оборачиваемости 

рабочего капитала, основных средств; коэффициент оборачиваемости 

активов. Показатели платежеспособности, рентабельности. 

2  

Практическая работа №9: «Определение коэффициента ликвидности, 

оборачиваемости запасов » 

2  

Тема 7.3. Методы определения и 

оценки эффективности 

организационно- технических 

решений 

Основные технические мероприятия, содержащие понятие «новая техника». 

Основные и дополнительные показатели, применяемые при оценке 

мероприятий новой техники. Обобщающие показатели: полная сопоставимая 

себестоимость и приведенные сопоставимые затраты. Методика расчета 

годового экономического эффекта по показателям сопоставимой 

себестоимости и приведенным сопоставимым затратам с учетом фактора 

времени. Отражение экономической эффективности в нормах, плановых и 

отчетных показателях. 

3  

Практическая работа №10: «Расчет годового экономического эффекта » 2  

Тема 7.4. Инвестиционная 

политика 

Принципы инвестиционной деятельности: предельная эффективность 

инвестирования; сочетание материальных и денежных оценок эффективности 

капитальных вложений, принципы адаптационных издержек, принцип 

мультипликатора. Сферы инвестиционной деятельности. Виды инвестиций: 

6  



 

 

реальные (прямые); финансовые (портфельные). Периоды инвестирования: 

краткосрочные и долгосрочные. Формы инвестиционных средств: частные, 

государственные. Венчурные инвестиции, аннуитет. Структурные элементы 

инвестиционного рынка: прямое инвестирование, банковское кредитование, 

факторинг, бюджетные ассигнования. 

Тема 7.5. Управление 

инвестициями 

Этапы управления инвестиционной деятельностью. Источники инвестиций: 

собственные и заемные. Основное направление реальных инвестиций - 

капитальные вложения. Формы капитальных вложений: строительство, 

реконструкция, расширение, техническое перевооружение, приобретение 

материальных активов. Основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Сущность метода дисконтированного капитала, 

Показатели эффективности: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя нора доходности, срок окупаемости. Леверидж и его 

роль в повышении эффективности инвестиционной деятельности. 

4  

 Самостоятельная работа: 

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы  [1] стр.96, [2] стр.385-390.  

- провести анализ пройденного материала по разделам 5,6,7. 

8  

Раздел 8. Бизнес- планирование 

Тема 8.1. Методы финансового 

планирования 

Бизнес-план: назначение и состав. Эганы разработки. Стратегия обеспечения 

конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Анализ цен и конкурентов; 

план производства, юридический план. Стратегия финансирования. Текущая 

и оперативное календарное планирование на предприятиях транспортно-

дорожного комплекса. Сетевые графики, их элементы и правила построения. 

5  

 Практическая работа № 10 «Анализ бизнес плана» 4  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- составить кроссворд по разделам7,8 

- ответить на вопросы  [2] стр.331-334.  

 

 

5 

 

 Курсовое проектирование: 20  

 Определить показатель экономической эффективности ОПФ 2  

 Определить показатель трудоемкости 2  

 Определить фонд заработанной платы 2  

 Определить производственную мощность  2  

 Определить затраты на строительство 4  



 

 

 Определить показатель собственных и заемных средств 2  

 Определить ликвидность предприятия 2  

 Определить экономический эффект 4  

 ИТОГО 66/26/20  

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических дисциплин». 

 

3.1.1. Оборудование кабинета  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Бузырев В. В. Экономика строительства: Учебник для вузов. 3-е изд. Спб- Питер. 2015г. 

2. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие /  Сарат. гос. тех. ун-т. 

Саратов. 2014,    227 с.  

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - 

М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

2. Конспект лекций 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
- 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; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- содержание основных составляющих 

общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного 

менеджмента; 

- характер тенденций развития 

современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к 

современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

Умения: 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- оформлять основные документы по 

регистрации малых предприятий; 

- 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. 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Экспертная оценка при выполнении 

контрольных работ  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Результаты  Основные показатели Формы и методы контроля 



 

 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

оценки результата и оценки  

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии  

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

Проводит анализ текущей 

деятельности и 

прогнозировует этапы 

деятельности, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.2.Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач. 

Проводит определение и 

подбор необходимого 

количества трудовых 

ресурсов, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

Анализирует показатели 

плана с фактической 

ситуацией,  в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации, наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсни-

ками, преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 



 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью  обучающегося в про-

цессе освоения программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурс-

никами, преподавателями 

ОК7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения дело-

вых и ролевых игр, подготов-

ки проектов-презентаций и 

др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО: 

08.02.01.«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

3.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для приобретения 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате изучения учебной 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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

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 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



 

 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

По окончанию изучения дисциплины, обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

 

  



 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

   практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

   Домашняя работа 34 

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по разделу I  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 силы и средства РСЧС 

 приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

 защита при землетрясениях, извержениях вулканов, сходе лавин, 

селях, смерчах. 

 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических 

опасных объектах. 

- написать реферат на тему: 

 Потенциально опасные объекты характерные нашей местности и 

способы защиты рабочих и населения при возникновении ЧС.  

 История развития терроризма.  Терроризм в России. 

Антитеррористические структуры и их роль в обеспечении безопасности 

государства и общества. 

- подготовить доклад: 

 значения ПДУ и ПДК основных вредных веществ, свойственных 

нашей местности. 

 

Самостоятельная работа по разделу 2  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне» 

(Закон об обороне). 

 Общевоинские уставы ВС РФ. 

- написать реферат на тему: 

 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной Службы. 

- подготовить доклад: 

 Перечень военно-учетных специальностей родственные 

полученной. 

 Состав аптечки первой помощи и условия её применения. 

 Травмы, наиболее вероятные в походе, и способы их 

профилактики и лечения. 

 Травмы, наиболее вероятные в процессе трудовой деятельности 

по полученной специальности, и способы их профилактики и лечения. 
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2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

                                        46  

 Содержание учебного материала  2  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Введение. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2 2 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  10 2 

1 Организация ГО. Ядерное оружие. 8  

2  Химическое и биологическое оружие. 

3 Средство индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

4 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного химического заражения 

и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 2  

1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

   Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

  

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала  2  

1 Защита при ураганах, бурях, грозах. 

   Защита при снежных заносах, метели, вьюге, оползнях. 

   Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

2 1 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.4. Защита 1  Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 2 1 



 

 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

   Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Тема 1.5. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 8  

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

   Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

4 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

   Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 4  

1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

  

2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

   Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2  

1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 1 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 4  

1 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

   Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

и во время общественных беспорядков. 

 1-2 

2 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

   Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 силы и средства РСЧС 

 приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
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 защита при землетрясениях, извержениях вулканов, сходе лавин, селях, смерчах. 

 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

- написать реферат на тему: 

 Потенциально опасные объекты характерные нашей местности и способы защиты 

рабочих и населения при возникновении ЧС.  

 История развития терроризма.  Терроризм в России. Антитеррористические 

структуры и их роль в обеспечении безопасности государства и общества. 

- подготовить доклад: 

 Значения ПДУ и ПДК основных вредных веществ, свойственных нашей местности. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

 56  

Тема 2.1. 

Вооружённые Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала  4  

1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

   Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

 1-2 

2 Система руководства и управления Вооружёнными Силами.  

Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

   Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.  

Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 6  

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

 2 

2 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

3 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 10  

1 Строи и управления ими. 2 2 

Практические занятия 8  

1 Строевая стойка и повороты на месте. 

   Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

  

2 Повороты в движении. 

   Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

3 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

   Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 



 

 

4 Построение и отработка движения походным строем. 

   Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 6  

1 Материальная часть автомата Калашникова. 

   Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Неполная разборка и сборка автомата. 

   Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

  

2 Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

   Стрельба из пневматического пистолета. 

 

Тема 2.5.Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 12  

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 

   Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

8 2 

2 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

3 Первая (доврачебная) помощь при ожогах.  

    Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. 

4 Первая (доврачебная) помощь при утоплении.  

    Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

    Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 4  

1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

   Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

   Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

  

2 Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

   Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне» (Закон об обороне). 

19 

2 

 

 

3 

 



 

 

 Общевоинские уставы ВС РФ. 

- написать реферат на тему: 

 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной Службы. 

- подготовить доклад: 

 Перечень военно-учетных специальностей родственные полученной. 

 Состав аптечки первой помощи и условия её применения. 

 Травмы, наиболее вероятные в походе, и способы их профилактики и лечения. 

 Травмы, наиболее вероятные в процессе трудовой деятельности по полученной 

специальности, и способы их профилактики и лечения. 

 

3 

 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

Всего: 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: издательский центр 

«Академия», 2015.- 336 с. 

 

Дополнительные источники: 



 

 

 Серия «Закон и общество» ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устав внутренней службы Дисциплинарный устав. 

Устав гарнизонной и караульной службы Строевой устав Ростов-на-Дону «Феникс» 2012. 

 Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. – М., 1993—2013. 

 Военная доктрина Российской Федерации 2014г. 

 Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 2014г.  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

интернет-ресурсы: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и условно-

бесплатных) 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия. 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.freeware.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, приёма нормативов, а также в ходе устного и 

письменного опроса. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

уметь  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1,2 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам 1.3.;1.4. 

1 2 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу  

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.1. 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса   

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.2. 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.5. 

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 

серьезной угрозе национальной 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу 



 

 

 

  

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 1.5. 

1 2 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу теме 1.2. 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам (1.3.; 1.4.;1.5.) 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Оценка в ходе устного и письменного  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу теме 2.5 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД 08 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерная графика в строительстве 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и углублённая подготовка), 

входящим в состав укрупненной группы профессий Архитектура и строительство, по 

направлению подготовки  Строительство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений при наличии  курса «Инженерная графика». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного проектирования 

Компас 3D; 

– приемы создания и редактирования двухмерных чертежей; 

– способы нанесения размеров и текста на чертежи и их редактирования; 

– принцип построения аксонометрических проекций; 

– принципы работы с электронной библиотекой Компас; 

– особенности работы в системе трехмерного моделирования в программе Компас 3D. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать основные команды и режимы прикладной компьютерной системы 

автоматизированного проектирования Компас 3D; 

– создавать и вносить изменения в архитектурно-строительные чертежи зданий средствами 

компьютерной прикладной системы; 

– использовать при  построении строительных чертежей электронные библиотеки Компас;  

– использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторные работы 58 

  

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

42 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Компьютерная графика в строительстве 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система технического проектирования Компас 3D 

Тема 1.1. Введение в КОМПАС 

3D 

Содержание учебного материала 

1 Введение в Компас. Состав и назначение САПР 2 2 

2 Обзор и сравнительный анализ САПР. Интерфейс Компас 3D 2 2 

3 Типы документов. Единицы измерения и системы координат 2 2 

4 Панель свойств. Компактная панель. 2 2 

5 Параметры объектов. Приемы создания объектов 2 2 

Самостоятельная работа 

Установка Компас. Работа со Справкой 6  

Тема 1.2. Методы построения 

геометрических объектов  

Содержание учебного материала 

1 Геометрические примитивы. Привязки. 2 2 

2 Способы выделения объектов и редактирования объектов. Работа с текстом 

и таблицами. 

2 2 

3 Размеры и обозначения. Геометрический калькулятор 2 2 

Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Лабораторная работа №1 «Инструмент «Точка» 

Лабораторная работа №2 «Инструмент «Отрезок» 

Лабораторная работа №3 «Инструмент  «Окружность» 

Лабораторная работа №4 «Работа с текстом» 

Практическая работа №1 «Создание титульного листа» 

Лабораторная работа №5 «Линейные и угловые размеры» 

Лабораторная работа №6 «Радиальные и диаметральные размеры» 

Лабораторная работа №7 «Преобразование объектов» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить таблицу по индивидуальному заданию 

Оформление отчетов 

Выполнить построение отрезков по индивидуальному зданию 

Выполнить построение точек по заданным координатам  

2 

2 

2 

2 

 

Тема 1.3. Геометрические Содержание учебного материала 



 

 

построения Практические занятия 

 

1 2 3 4 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Лабораторная работа №8 «Лекальные кривые» 

Лабораторная работа №9 «Построение сопряжений» 

Практическая работа №2 «Контур детали» 

Лабораторная работа №10 ««Прямоугольная проекция детали» 

Лабораторная работа №11 «Изометрическая проекция детали» 

Практическая работа №3 «Построение проекций» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Оформление отчетов 2  

Тема 1.4. Строительное черчение  Содержание учебного материала 

1 Принципы создания строительных чертежей. Менеджер документа 2 2 
2 Использование библиотек. Стандартные изделия библиотеки 2 2 

3 Работа со спецификациями. Импорт и экспорт документов в Компас 2 2 

Практические занятия 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Лабораторная работа №12  «Условные обозначения строительных 

материалов» 

Лабораторная работа №13  «Работа с библиотекой» 

Лабораторная работа №14 «Построение плана здания» 

Лабораторная работа №15 «Построение плана здания» 

Лабораторная работа №16 «Построение плана здания» 

Лабораторная работа №17  «Построение фасада здания» 

Лабораторная работа №18 «Построение разреза здания» 

Лабораторная работа №19 «Построение разреза здания» 

Лабораторная работа №20  «Вычерчивание узлов здания» 

Лабораторная работа №21 «Печать документа» 

Контрольная работа №1 «Выполнение архитектурно-строительного 

чертежа здания» 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Печать чертежей к ПР №1-5, КР №1 

Вычерчивание узла по индивидуальному заданию 

Проработать библиотечные файлы для оформления документов. Отчет 

Построение элементов обозначения для строительства. Оформить отчет 

6 

3 

4 

5 

 



 

 

Тема 1.5. Знакомство с 3D – 

моделированием. 

Содержание учебного материала 

1 Общие принципы 3D-моделирования. Последовательность создания 3D 

модели. 

2 2 

Практические занятия 

1 2 3 4 

 1 

2 

Лабораторная работа №22  «Знакомство с 3D» 

Лабораторная работа №23 «Операция выдавливания» 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Создание тел вращения 

Построение объемных геометрических тел в 3D моделирование.  

4 

4 

 

 Дифференцированный зачет.  Тестирование по всем разделам дисциплины. 2  

Итого 26/58/42  

 Всего 126/58/42  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- плоттер 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- КОМПАС 3D V9 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники:  

1. В.Н.Аверин «Компьютерная инженерная графика», М., ИЦ «Академия», 2013 

2. Электронный учебник «КОМПАС-ГРАФИК», 2012 г.  

3. Применение программных продуктов КОМПАС в образовании: Сборник трудов 

международной конференции, Изд-во Гриф и К. -Тула. - 2011, - 436с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  

Конспект лекций 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

1. http://ascon.ru/ - официальный сайт ОАО АСКОН 

2. http://edu.ascon.ru/ - сайт «Решения  АСКОН в образовании». 

3. http://www.iesoft.ru 

 

 

 

 

 

 

  

http://ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
– принципы работы прикладной компьютерной 

системы автоматизированного проектирования 

Компас 3D; 

Оценка результатов тестирования 

– приемы создания и редактирования двухмерных 

чертежей; 

Экспертная оценка в ходе защиты 

лабораторных работ №1-3, 7-9. 

Оценка результатов тестирования 

– способы нанесения размеров и текста на чертежи 

и их редактирования; 

 

Экспертная оценка в ходе защиты 

лабораторных работ №4-6 

Оценка результатов тестирования  

– принцип построения аксонометрических 

проекций; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №10,11 

Оценка результатов тестирования 

– принципы выполнения строительных чертежей 

Компас; 

Экспертная оценка в ходе защиты 

лабораторных работ №14-21 

Оценка результатов тестирования 

– особенности работы в системе трехмерного 

моделирования в программе Компас 3D. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

лабораторных работ №22-25 

Оценка результатов тестирования 

Умения: 

– использовать основные команды и режимы 

прикладной компьютерной системы 

автоматизированного проектирования Компас 3D; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ 1-12  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ  №1-4 

– создавать и вносить изменения в архитектурно-

строительные чертежи зданий средствами 

компьютерной прикладной системы; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №14-21 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

контрольной работы №1 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

самостоятельной работы к теме 1.4 

– использовать при  построении строительных 

чертежей электронные библиотеки Компас;  

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №12,13 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

самостоятельной работы к теме 1.4 

– использовать основные команды и режимы 

системы трехмерного моделирования 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №22-25 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

самостоятельной работы к теме 1.5 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ОПД 09 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современных видах управления всех сфер деятельности, в том числе и в 

современном строительстве при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» является 

общепрофессиональной, входит в Профессиональный учебный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

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

В соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений и требованиями  ОП.09 к результатам освоения дисциплины «Основы 

менеджмента и маркетинга», с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления;  

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» в процессе обучения 

по  специальности. 

2 1 

Раздел 1.Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента. 

Понятие «менеджмент». Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Понятие «менеджер» и его разновидности по выполняемым 

функциям. Менеджер как субъект менеджмента. Личностные и деловые 

качества менеджера. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям). Предпосылки возникновения и этапы развития 

менеджмента. Школы менеджмента. Современные виды и подходы в 

менеджменте. Национальные особенности менеджмента. 

2 2 

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

Понятие «организация». Элементы, составляющие организацию. Факторы 

внутренней среды организации: структура, цели, задачи, кадры, технология. 

Факторы внешней среды организации: поставщики, научно-технический 

прогресс, социально-культурная среда, законодательство, политика, 

конкуренция, экономика, международные отношения. 

2 2 

Тема 1.3. Цикл менеджмента. Цикл менеджмента: понятие и характеристика. Стратегическое и тактическое 

планирование. Характеристика процедуры стратегического планирования: 

миссия и цели, анализ внешней среды, управленческое обследование сильных 

и слабых сторон, анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии, 

управление реализацией стратегии,оценка стратегии. Понятие организации 

как функции менеджмента. Организация взаимодействия. Сущность 

делегирования, полномочия и ответственность. Мотивация труда: сущность и 

критерии мотивации. Потребности и мотивационное поведение. 

Вознаграждение. Теории мотивации. Контроль в системе управления: цели, 

принципы, виды, формы. Процесс контроля. 

4  

Практическая работа №1 «Составление организационной структуры 

управления конкретного предприятия» 

2  

Тема 1.4. Связующие процессы в 

менеджменте 

Управленческая информация: понятие, виды, значение. Требования, 

предъявляемые к информации. Коммуникации: понятие и роль в цикле 

менеджмента. Виды коммуникации. Коммуникационный процесс: понятие, 

2  



 

 

элементы, этапы. Понятие, роль и виды решений в процессе управления. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений.  

Практическая работа №2 «Рассмотрение вариантов управленческих 

решений в конкретной ситуации» 

2  

Тема 1.5. Система методов 

управления. 

Понятие, классификация, взаимосвязь методов управления. Экономические, 

организационно-распорядительные методы управления. Социальные и 

психологические методы управления. 

2  

Практическая работа №3«Определение индивидуальных особенностей 

личности» 

2  

Практическая работа №4 «Решение ситуаций с использованием методов 

управления» 

2  

Тема 1.6. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Сущность и классификация конфликтов Причины возникновения 

конфликтов. Стадии развития конфликта. Последствия конфликтов. Методы 

управления конфликтами. Стресс: природа и причины. Методы управления 

стрессом. Взаимосвязь конфликта и стресса. Формирование 

стрессоустойчивости личности. 

2  

Тема 1.7. Стили управления. Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». 

Виды стилей управления: их характеристика и совместимость. 

2  

Практическая работа №5 «Определение стиля управления» 2  

Тема 1.8. Деловое общение. Роль делового общения. Принципы делового общения в коллективе. Виды 

делового общения: деловая беседа, совещание, переговоры. Этика делового 

общения.  

Формы, законы управленческого общения. Приемы аттракций. 

2  

Практическая работа №6: «Отработка приемов делового и управленческого 

общения. 

2  

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Определение препятствий к эффективному делегированию полномочий и 

способов их преодоления 

2. Определение собственных мотивирующих потребностей. 

3. Определение собственных мотивирующих потребностей. 

- составить кроссворд по разделу 1; 

- ответы на вопросы из учебника; 

- подготовка рефератов на тему: 

1. Определение уровня конфликтности личности. 
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2. Определение степени подверженности личности стрессу. 

3. Составление плана повышения стрессоустойчивости личности. 

4. Этика делового общения. 

- провести анализ пройденного материала.  

Раздел 2. Основы маркетинга 

Тема 2.1. Сущность и функции 

маркетинга. 

Сущность, цели, принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга: 

товар, цена, распространение (сбыт), стимулирование (продвижение) товара. 

История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Основные 

концепции развития рыночных отношении. Динамика спроса и предложения 

на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив, конъюнктуру 

рынка недвижимости, динамику спроса и предложения. 

2  

Тема 2.2. Окружающая среда 

маркетинга.  
 

Внутренняя среда маркетинга: производственная среда, управленческая 

среда, экономические результаты деятельности. Понятие макросреды: 

демографические, социально-экономические. Понятие медиасреды. Понятие 

микросреды: поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, 

контактная аудитория. Понятие и виды сегментации. Признаки 

сегментирования рынка: географические, демографические, социально-

экономические, психографические, поведенческие. Критерии выбора 

сегмента рынка: количественные границы, доступность сегмента для 

предприятия, существенность сегмента, прибыльность, защищенность 

выбранного сегмента от конкуренции. 

Понятие рыночной ниши и позиционирования товара. 

2  

Практическая работа №7: «Сегментирование рынка недвижимости» 2  

Тема 2.3. Комплекс маркетинга. Маркетинговое понятие товара. Жизненный цикл товара, его основные 

этапы.Понятие рыночной атрибутики товара: бренд, упаковка, товарный знак, 

товарная марка. Методы ценообразования: расчет цены по методу «средние 

издержки плюс прибыль», расчет цены на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли, установление цены на основе уровня текущих 

цен, установление цены на основе ощущаемой ценности товара, закрытых 

торгов. Стратегии ценообразования: «снятие сливок», «прорыва», 

дифференцированных цен, единых цен, ценового лидера, «убыточного 

лидера» и др. Понятие и роль сбыта. Виды сбыта: прямой, косвенный. 

Продвижение товаров на рынок. Личная продажа. «Паблик рилейшенз». 

Понятие, цели, функции, виды рекламы в системе маркетинга. Понятие 

системы ФОССТИС (формирования спроса и стимулирования сбыта). 

2  



 

 

Практическая работа №8: «Разработка рыночной атрибутики товара.» 2  

Тема 2.4. Маркетинговые 

исследования 

Понятие, цели, задачи, направления, виды, объекты и методы маркетинговых 

исследований. Понятие маркетинговой информации: назначение, виды, 

источники (внутренние и внешние). Понятие маркетинговой 

информационной системы (МИС). 

2  

Тема 2.5. Стратегия и 

планирование маркетинга 

Понятие маркетинговой стратегии и тактики. Маркетинговая часть бизнес-

плана, её взаимосвязь с экономической частью. Содержание и структура 

плана маркетинга. Целевой рынок, маркетинговая стратегия работы 

организации на этом рынке, товарная, ценовая, сбытовая и 

коммуникационная политика. Методы прогнозирования потребностей на 

рынке: назначение, разновидности, возможности. 

2  

Практическая работа №9: «Решение ситуационных задач по 

прогнозированию спроса» 

2  

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Состояние спроса и предложения на рынке жилой недвижимости 

г.Орехово-Зуево 

2. Позиционирование товара на рынке 

3. Требования к современному маркетологу 

- составить кроссворд по разделу 2; 

- ответы на вопросы из учебника; 

- подготовка рефератов на тему: 

1. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса 

2. Проблемы конкурентоспособности товаров отечественного производства в 

связи со вступлением России в ВТО 

3. Оформление рыночной атрибутики товара (услуги). 

- провести анализ пройденного материала. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно – имущественные отношениях: 

учеб. для студ. сред. проф. образования /В.Д. Сухов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 240с. 

2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Д. 

Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 4-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208с. 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления;  

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое 

общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику 

спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов экзамена 

Умения: 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

- формировать организационные структуры 

управления; 

- разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, 

осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно 

ценообразования. 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании 

зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий. 

3.Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

         

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;  

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и 

изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 



 

 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в            

ростверке; 

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;  

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт; 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию 

зданий, конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;  

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических 

пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из 

различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;  

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 



 

 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования 

строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 

- сетевое и календарное планирование; 

- основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ 

 

1.3. Обязательное  количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1158 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –906 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 604часов; 

самостоятельной работы обучающегося –302 часов; 

учебной практики –252 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  (ВПД) Участие в проектировании зданий и сооружений , в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  базовой подготовки 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

(по профилю 

специальности),

** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, ПК 2 Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно-

конструктивной части 

проекта зданий 

729 326 72 50 163 25 240 - 

ПК 3  Раздел 2. Проектирование 

строительных 

конструкций 

228 148 50        20 74 10 6 - 

ПК 4 Раздел 3  Проект 

производства работ 
201 130 28 50 65 25 6 - 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

- - - 

Всего: 1158 604 150 120 302 60 252 - 

                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или 
в специально выделенный период (концентрированно). 
 



 

 

3.2. 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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений 

 711  

Раздел 1.  Участие в 

проектировании 

архитектурно-

конструктивной части 

проекта зданий 

 326 

Тема 1.1.  

Строительные материалы и 

изделия 

Содержание 100  

 Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. 

Факторы, влияющие на материал в процессе работы. Зависимость свойств 

материалов от его состава (материалы органические и неорганические) и 

структуры. Показатели качества. Структурные характеристики материала и 

параметры состояния. Микро и макроструктура. Аморфные и кристаллические 

вещества. Анизотропия. Истинная и средняя плотность, пористость, насыпная 

плотность и межзерновая пустотность. Тонкость размола и удельная поверхность. 

Свойства по отношению к воде: водопоглощение, гигроскопичность, 

морозостойкость, водо и паропроницаемость, водостойкость, влажность, 

влагоотдача. Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводность, 

теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность. Механические свойства. Понятие о 

деформации и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Предел 

прочности. Твердость. Истираемость. Сопротивление удару. 

80 1-2 

2 Древесные материалы. Роль древесины в строительстве. Экономическая и 

экологическая характеристика древесины как строительного материала. Основные 
1-2 



 

 

свойства древесины. Строение древесины (макро и микроструктуры), особенности 

свойств целлюлозы. Гигроскопичность древесины. Физические и механические 

свойства древесины. Анизотропия древесины. Зависимость свойств от влажности: 

набухание, усушка. Понятие о стандартной влажности. Пороки древесины. Сушка и 

хранение древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. Породы 

древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент 

пиломатериалов: столярные и паркетные изделия. 

3 Природные каменные материалы. Понятие о минералах и горных породах. 

Классификация горных пород по условиям образования. Строительные 

характеристики главнейших пород, используемых в строительстве (магматических, 

осадочных, метаморфических), связь строения породы с ее свойствами и 

долговечностью. Общее представление о добыче и обработке каменных 

материалов. Материалы и изделия из природного камня. Технические требования к 

каменным материалам. Использование отходов камнеобработки. Коррозия 

природного камня и меры защиты от неё. 
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4 Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических изделий. 

Сырье для производства керамики. Основы технологии керамики. Стеновые и 

кровельные керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, марки 

кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, 

облегченные, кирпич полусухого прессования. Облицовочная керамика. Керамика 

для облицовки фасадов: кирпич, плитки, плиты, ковровая мозаика. Керамика для 

облицовки интерьеров: плитки майоликовые, фаянсовые. Плитки для полов. 

Стекло, сырье для производства. Получение стекла. Свойства стекла. 
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5 Металлические материалы. Классификация металлов (чёрные металлы и сплавы). 

Основные свойства металлов. Чёрные металлы. Основы технологии производства 

чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чугуна и стали. Влияние 

углерода на свойства стали и чугуна. Понятие о легированных и углеродистых 

сталях. Виды строительных изделий из чёрных металлов (прокатные изделия , 

арматура для бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия и др.). 

Цветные металлы и сплавы. 
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6 Минеральные вяжущие вещества (неорганические). Общие сведения о вяжущих 

веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль  вяжущих в строительстве. 

Квалификация вяжущих. Вяжущие воздушные и гидравлические. Воздушные 

вяжущие вещества. Глина как вяжущие вещество Сырые  гипсовые вяжущие 

вещества и основные сведения о производстве; схватывание и твердения гипса; 
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технические требование к ним. Известь воздушная:  сырье,  получение,  гашение, 

виды, сорта, механизм твердения;  применения извести в строительстве. 

Растворимое стекло и кислотоупорный цемент. Магнезиальные вяжущие вещества.  

Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). 

Портландцемент: основные  виды производства, химический и минеральный состав 

клинкера, свойства клинкерных минералов. Механизм  твердения  

портландцемента. Основные свойства портландцемента и технические требования к 

нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и 

твердения цемента. Коррозия цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры  

предотвращения. Экология. Энергосберегающие технологии. Специальные виды 

портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, 

пластифицированный, и гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. 

Шлакопортландцемент. Роль гранулированных шлаков в этом цементе. 

Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области 

применения. Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы, их свойства 

и область применения. 

7 Органические вяжущие вещества.  Общие сведения. Чёрные вяжущие: битумы и 

дёгти. Битумы: получение, основные свойства.  Определение марки битумов. Дёгти, 

пеки: получение, основные свойства и отличия от битумов (антисептические 

свойства).  Старение битумов и дёгтей. Области применения  чёрных вяжущих. 

Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиизобутилен, поливинилацетат, поливинилхлорид). Главнейшие свойства этих 

полимеров, области применения. Термореактивные полимеры 

(фенолоформальдегидные, карбамидные, ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны,  

эпоксидные полимеры).  Главнейшие свойства этих полимеров, области 

применения. Каучуки, резины и каучукоподобные полимеры. 
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8 Заполнители для бетонов и растворов. Общие сведения. Роль заполнителей в 

бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на 

крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Использование отходов 

промышленности (зол, шлаков, отходов горно-обогатительных комбинатов, лома 

ж/б конструкций и т. д.) в качестве заполнителей. Мелкий заполнитель – песок. 

Оценка качества песка. Зерновой состав, модуль крупности. Вредные примеси в 

песке. Крупный заполнитель: гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая 

пустотность. Вредные примеси в крупном заполнители. Пористые заполнители для 

легких бетонов (керамзит, аглопорит, термозит, вспученные перлит, вермикулит и 
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другие). 

9 Строительные растворы. Общие сведения о строительных растворах. Их 

классификация (по виду вяжущего, по назначению). Свойства растворных смесей: 

подвижность, водоудерживающая способность. Растворы с пластифицирующими и 

водоудерживающими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-

цементные, известково-гипсовые). Прочность растворов. Кладочные растворы. 

Штукатурные растворы. 
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10 Бетоны. Общие сведения. Классификация бетонов. Свойства бетонной смеси. 

Тяжелый бетон, основные свойства тяжелого бетона. Прочность, марка и класс 

бетона. Основы технологии бетона. Легкие и ячеистые бетоны, их состав, свойства, 

технология. Специальные виды бетонов. 
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11 Железобетон. Общие сведения о железобетоне, роль арматуры в бетоне. 

Напряженно-армированный бетон. Понятие о монолитном и сборном железобетоне. 

Изготовление железобетонных изделий, основы технологии. Методы ускорения 

твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 
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12 Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных 

вяжущих веществ. Общие сведения. Силикатный кирпич и силикатобетонные 

изделия, их свойства. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Бетонные камни и блоки. 

Асбестоцемент и асбестоцементные материалы. Деревоцементные материалы 

(цементностружечные плиты, арболит, ксилолит, фибролит). 
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13 Строительные пластмассы. Общие сведения. Состав и свойства пластмасс, их 

применение в строительстве. Пластмассы и экология. Основы технологии 

пластмасс. Основные виды строительных пластмасс: материалы для полов 

(линолеум, ковровые покрытия, плиточные материалы, бесшовные мастичные 

полы); отделочные материалы(листовые, пленочные, погонажные, плиточные, 

рулонные); конструктивно-отделочные пластмассы (стеклопластики, древесно-

слоистые пластики); теплоизоляционные полимерные материалы; полимерные 

трубы; клеи на основе полимеров; санитарно-технические изделия. 
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14 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие битумные и 

полимерные материалы. Общие сведения. Кровельные материалы: рулонные 

материалы, оценка их качества; штучные материалы; мембранные покрытия; 

мастичные кровельные покрытия. Гидроизоляционные материалы. 

Герметизирующие материалы (мастики и штучные герметики), их применение в 

панельном домостроении, в тоннельных обделках и стыках водопропускных труб. 
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15 Теплоизоляционные акустические материалы  общие сведения. Строения и 1-2 



 

 

свойства теплоизоляционных материалов. Основные виды теплоизоляционных 

материалов:  неорганические  материалы (минеральная вата и изделия из нее; 

стекловата  и изделия из нее; пеностекло  ячеистые теплоизоляционные бетоны; 

вспученные перлит и вермикулит, изделия из них; асбестосодержащие материалы и 

изделия (листовая и рулонная бумага, картон, ткань, жгуты, совелит, асбозурит, 

вулканит); пенокерамические материалы и легковесные огнеупоры. Фольга, как 

теплоизоляционный  материал. Органические теплоизоляционные материалы. 

Общие свойства. Материалы на основе природного сырья: древесноволокнистые 

плиты, камыши и пробковые материалы. Полимерные теплоизоляционные 

материалы: листовые и блочные пенопласты (полистирольные, 

поливинилхлоридные, полиэтиленовые и т. д.), заливочные пенопласты 

(полиуретановые, фенолформальдегидные). Их характеристики и области 

рационального применения. Смешанные материалы: фибролит, арболит. 

Особенности их свойств. Технико-экономическое значение применения 

теплоизоляционных изделий в строительстве. Сбережение топливо-энергетических 

ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и 

изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие 

материалы: упругие прокладки, слоистые материалы. Звукопоглощающие 

материалы: пористые (ячеистый бетон), волокнистые (на основе минеральных и 

синтетических волокон); перфорированные плиты. 

16 Лакокрасочные материалы. Назначение лакокрасочных материалов. 

Современные виды лакокрасочных материалов, их состав и назначение 

компонентов. Связующие (пленкообразующие) вещества. Минеральные связующие 

(известь, жидкое стекло). Водорастворимые органические клеи (животные, 

казеиновые, эфиры, целлюлозы и др.). Олифы (натуральные, синтетические). Лаки 

(нитролаки, битумные и пековые, синтетические олигомеры). Полимерные 

дисперсии (поливинилацетатные, акриловые). Красочные составы:  водные клеевые 

краски, масляные краски, синтетические эмали, водо-дисперсионные и порошковые 

краски; их свойства, правила хранения и использования. Пигменты: их виды, 

свойства. Наполнители. Правила смешивания красок. Техника безопасности при 

перевозке, хранении и применении лакокрасочных материалов. 
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Лабораторные работы 10  

1 Древесные материалы. Изучение микроструктуры и макроструктуры древесины: 

ознакомление с образцами различных древесных пород, выявление пороков 



 

 

древесины и их влияния на физико-механические свойства древесины. Определение 

процентного содержания поздней древесины в стандартных образцах. 

 2 Природные каменные материалы. Ознакомление с главнейшими минералами и 

горными породами, применяемыми в строительстве. Определение группы, 

подгруппы горных пород, класса твердости, способа фактурной обработки  

поверхности природного камня. 

3 

 

 

Минеральные (неорганические) вяжущие вещества.  

Испытания воздушной извести. Определение скорости гашения извести, 

содержание в извести непогасившихся зерен, насыпной плотности комовой извести, 

тонкости помола молотой извести. 

Испытания строительного гипса: Определение тонкости помола гипса, 

нормальной густоты теста, сроков схватывания гипсового теста, прочности 

гипсового камня и марки гипса. 

Испытания портландцемента: Определение нормальной густоты цементного 

теста, сроков схватывания и тонкости помола портландцемента. Определение 

равномерности изменения объема портландцемента при твердении. 

Определение стандартной консистенции цементного раствора для изготовления 

стандартных образцов – балочек. Определение марки портландцемента. 

 Практические работы 10  

1 

 

Основные свойства строительных материалов. Определение физических и 

механических свойств строительных материалов. Решение задач. 

 

 

2 

 

Керамические материалы. Определение физических и механических свойств 

керамических материалов посредством решения задач на определение средней 

плотности кирпича, водопоглощения, Влажности сырца и способа его формования, 

марки кирпича, расхода глины по массе и объему для изготовления 1000 штук 

кирпичей, истираемости керамической плитки. 

3 Бетоны. Подбор состава тяжелого бетона на основе исходных данных с помощью 

формул, графиков и таблиц. 

Учебная практика по выполнению строительных работ 

Виды работ:  

Каменные работы 

-Организация рабочего места каменщика. Подготовка рабочего места к производству работ по каменной кладке. 

-Применение инструментов каменщика. 

-Применение приёмов работы и укладки кирпича в проектное положение. 
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-Подбор и использование рабочего инструмента, с соблюдением техники безопасности при ведении каменных работ. 

-Приготовление растворных кладочных смесей. 

-Разбивка осей здания с установкой угловых и промежуточных маяков из кирпича. 

-Выполнение различных узлов зданий: углов, простенков, столбов, примыканий и пересечений, использование 

необходимого инструмента. 

-Выполнения кладки по многорядной и однорядной системе перевязки швов. 

-Выполнение кладки стен из пустотелого керамического кирпича. 

-Устранение несущественных  дефектов и отклонений  углов и плоскостей. 

-Использование контрольно-измерительного инструмента при контроле и систематической проверке элементов кладки 

за вертикальностью и прямолинейностью конструкций. 

 

Малярные работы 

-Правильная организация рабочего места. 

-Подготовка поверхности: заделка трещин, швов, сглаживание шероховатостей, просушка сварных мест, удаление 

жировых, ржавых пятен, вырубка сучков и т.д.. 

-Правильное и безопасное использование механизированного и ручного инструмента. 

-Приготовление и  нанесение грунтовочных составов. 

-Приготовление и нанесение водных окрасочных составов. 

-Приготовление и нанесение масляных составов ручным и механизированным способом. 

-Использование инструментов по контролю над качеством малярных работ. 

 

Штукатурные работы 

 -Приготовление растворов вручную и механизированным способом. 

-Правильное и безопасное использование механизированных и ручных инструментов штукатура. 

-Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание. 

-Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов. 

-Разравнивание и затирка раствора. 

-Отделка дверных и оконных откосов. 

-Проверка качества штукатурных работ. 

-Предупреждение и устранение дефектов. 

-Подготовка поверхностей и  нанесение слоев специальных штукатурок. 

-Выполнение декоративных видов штукатурки. 

-Подготовка поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных деталей; заделка швов и  

выравнивание поверхностей гипсовым раствором. 

-Крепление листов ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и каменным поверхностям. 



 

 

-Выполнение простейших тяг и карнизов. 

-Разделка углов карнизов ручным способом. 

-Проверка качества выполнения штукатурных работ. 

 

Плотнично-столярные  работы 

-Подготовка рабочего места к проведению работ. 

-Правильное и безопасное использование  рабочего инструмента. 

-Выбор и разметка древесины. 

-Демонстрация приемов обработки древесины ручным способом. 

-Выполнение простейших видов плотнично-столярных работ с применением ручного инструмента. 

-Выполнение простейших видов плотнично-столярных работ с применением  механизированного ручного инструмента. 

-Выполнение  операций строгальным инструментом. 

-Регулировка и настройка деревообрабатывающих станков в зависимости от выполняемых операций. 

-Безопасное использование деревообрабатывающих станков. 

-Выполнение несложных соединений  деревянных деталей ручным и электрическим инструментом. 

-Проверка контроля качества обрабатываемых заготовок. 

-Использование данного инструмента с выполнением обязательных мероприятий по технике безопасности. 

-Доведение и подгонка соединений деревянных деталей до нормального товарного состояния. 

-Выполнение заданной комплексной работы: изготовление путевых угольников и визирок, ящиков (ларей) для 

инструмента и разводки балласта, тумбочек, табуреток, стендов. 

-Проверка работы в соответствии с технологическими требованиями изготовленного изделия. 

 

Облицовочные работы 

-Подготовка рабочего места, инструментов к работе. 

-Подбор необходимого инструмента и приспособлений для бесперебойной планомерной работы. 

-Подготовка поверхностей под облицовку  механическим, термическим, химическим способом. 

-Выполнение  необходимых операций по устранению недостатков на поверхностях. 

-Восстановление горизонтальных и вертикальных поверхностей, владение основным инструментом для работы. 

-Подготовка различных клеящих составов и мастик. 

-Подготовка и подбор облицовочных материалов. 

-Выполнение выравнивающей стяжки с обязательным увлажнением железобетонных конструкций элементов здания. 

 -Установка горизонтальной и вертикальной маячных плоскостей, нанесение мастики на плитку и установка её в 

проектное положение. 

-Установка горизонта по основаниям, установка маячных реек на поверхности,  применение простейших навыков по 

облицовке горизонтальных поверхностей пола. 



 

 

-Выполнение облицовки на основной поверхности стены. 

 -Использование плиткореза, выполнение расчета облицовываемой поверхности и осуществление выбора способа 

облицовки. 

-Осуществление контроля качества в процессе выполняемых работ. 

-Придание поверхности товарного, эстетического вида. 

 

Тема 1.3.Строительное 

черчение 
Содержание 44  

1 Общие сведения о строительных чертежах 

Содержание и виды строительных чертежей. Стадии проектирования. 

Наименование и маркировка строительных чертежей. Масштабы строительных 

чертежей. Конструктивные элементы и схемы зданий. Элементы конструкций и их 

маркировка. Графическое обозначение  материалов в сечениях. Координационные 

оси. Нанесение размеров на чертежах. Выноски и ссылки на строительных 

чертежах. Основная надпись чертежа. Линии чертежа и их назначение. Шрифты 

чертежные 

28 1-2 

2 Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 

Состав рабочих чертежей. Масштабы изображения на чертежах. Планы, разрезы и 

фасады зданий. Условные изображения элементов зданий. Условные изображения 

санитарно- технических устройств. Планы этажей. Последовательное вычерчивание 

плана этажа. Чертежи разрезов зданий. Последовательное вычерчивание разреза. 

Чертежи фасадов зданий. Последовательное вычерчивание  фасада. 

1-2 

3 Чертежи генерального плана застройки территории. 

Виды чертежей и условные обозначения. Условные графические обозначения 

элементов озеленения. 

1-2 

4 Чертежи строительных конструкций. 

Виды чертежей СК. Условные изображения и обозначения, применяемые в 

чертежах строительных конструкций. 

1-2 

 Практические работы 16  

1 Графическое обозначение материалов и элементов конструкций   

2 Архитектурный шрифт 

3 План этажа 

4 Разрез здания 

5 Построение разреза по лестнице 

6 Фасад здания 



 

 

7 Генеральный план 

8 Спецификации строительных изделий. 

Тема 1.4. Геодезия Содержание 8  

1 Горизонтальная привязка зданий на генеральных планах от существующих 

объектов и опорных геодезических пунктов. 

2 1-2 

Практические работы 6  

1 Горизонтальная привязка зданий на генеральных планах от существующих 

объектов 
 

2 Графоаналитическая привязка зданий на генеральных планах от опорных 

геодезических пунктов. 

3 Составление картограммы земельных работ. 

Учебная практика - геодезическая   

Виды работ:   
-Выполнение поверок теодолита, нивелира, и других геодезических инструментов. 

-Измерение горизонтальных углов, углов наклона, длин линий, превышений на станции геометрического ни-

велирования. 

-Выполнение математической обработки результатов измерений в теодолитных ходах, ходах технического нивелирова-

ния с использованием справочной литературы.  

-Выполнение полевых работ, необходимых для разработки проекта вертикальной планировки участка. 

-Составление картограммы земляных работ и вычисление объёмов земляных работ. 

-Составление разбивочного чертёжа и выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектных            

элементов.  

-Контроль установки конструкций 

72 

Тема 1.5. Архитектура 

зданий 
Содержание     124  

1 Здания и требования к ним.  

Понятие о здании. Классификация зданий. Требования к зданиям: Объёмно-

планировочные решения зданий:  

94 1-2 

2 Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Влажностный режим 

ограждающих конструкций. Основы звукоизоляции в строительстве. Строительная 

светотехника. Расчет освещенности помещений. 

1-3 

3 Сведения о модульной координации размеров в строительстве (МКРС) 

Единая модульная система.  Правила привязки несущих конструкций к модульным 

разбивочным осям. Технико-экономическая оценка конструктивных решений 

1-3 

4 Основные элементы и конструктивные схемы гражданских зданий. 1-2 



 

 

Конструктивные элементы здания. Конструктивные схемы зданий. 

5 Понятие о естественных и искусственных основаниях. 

 Основания и требования к ним. Виды грунтов и их свойства. Способы упрочнения 

грунтов. 

1-2 

6 Фундаменты. 

Требования к фундаментам.  Классификация фундаментов. Глубина заложения 

фундаментов. Конструктивные типы фундаментов. Подвалы и технические 

подполья. Защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. Отмостки и приямки, их 

назначение и конструкции. 

 1-2 

7 Стены и отдельные опоры. 

 Общие сведения о стенах. Кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и 

природных камней. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, 

лоджии, эркеры. Деформационные швы. Отдельные опоры и прогоны. 

1-3 

8 Перекрытия и полы 

Виды перекрытий. Деревянные перекрытия. Железобетонные перекрытия. 

Чердачные и надподвальные перекрытия. Полы и их конструктивные решения 

1-3 

9 Перегородки 

Общие сведения о перегородках. Перегородки из мелкоразмерных элементов. 

Крупнопанельные перегородки. Конструктивные решения перегородок. 

1-3 

10 Окна и двери 

Окна и их конструктивные решение. Двери и их конструктивные решение. 
 1-3 

11 Покрытия. 

Виды покрытий и требования к ним. Скатные крыши и их конструкции. 

Совмещенные покрытия. Пространственные покрытия. 

1-3 

12 Лестницы и пандусы. 

 Лестницы, их виды и основные элементы. Конструктивные решения лестниц. 

Пандусы и область применения. Специальные эвакуационные пути. 

 

1-2 

13 Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий 

Несущий остов зданий с плоскими без распорными конструкциями. Несущий остов 

зданий с плоскими распорными конструкциями. Несущий остов зданий с 

перекрестными системами покрытий. Несущий остов зданий с висячими системами 

конструкций. Несущий остов зданий с тонкостенными пространственными 

конструкциями. Пневматические покрытия. 

 1-2 

14 . Подвесные и  натяжные потолки. 1-2 



 

 

Виды, назначение, требования к их конструкциям. Используемые материалы. 

Конструкции крепления потолков. 

15 Типы гражданских зданий. Здания из монолитного железобетона. Общие 

сведения о  зданиях из монолитного железобетона. Монолитные и сборно-

монолитные конструкции. Методы возведения зданий из монолитного 

железобетона. 

1-2 

16 Крупнопанельные здания 

Конструктивные схемы. Конструкции стеновых панелей. Стыки стеновых панелей. 

Каркасно-панельные здания и их конструкции. Стыки конструкций каркасных 

зданий. 

1-2 

17 Деревянные здания 

Деревянные здания, их основные типы, Конструктивные элементы деревянных 

зданий. 

 1-3 

18 Строительные элементы санитарно-технического и инженерного 

оборудования зданий 

Печи и дымовые трубы. Вентиляционные устройства зданий. Санитарно-

техническое оборудование. Лифты и эскалаторы. 

1-2 

19 Понятие о проектировании жилых и общественных зданий 

Проект и стадии проектирования. Проектирование жилых зданий. Проектирование 

общественных зданий 

1-2 

20 Основные положения проектирования промышленных зданий 

Классификация промзданий. Требования к зданиям. 

Каркас промышленного здания. Фундаменты и фундаментные балки 

Колонны. Подкрановые и обвязочные балки. 

Несущие конструкции покрытия. Стены. Окна, двери, ворота 

Покрытия. Водоотвод с покрытий. Полы. Перегородки промышленных зданий. 

Внутрицеховые конструкции и лестницы. Противопожарные преграды. 

1-2 

21 Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий. Генпланы 

гражданских  зданий. Классификация населенных мест. Исходные данные для 

проектирования. Санитарно-защитная зона. Озеленение. Дорожно-уличная сеть. 

Инженерное благоустройство. Дорожно-уличная сеть. Инженерное 

благоустройство. 

 1-2 

22 Общие сведения о генеральном плане промышленного предприятия 

Генпланы промышленных предприятий. Зонирование территорий. Транспортная 

сеть и пешеходные пути. Инженерные коммуникации 

1-2 



 

 

Практические занятия 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций (покрытия)  

 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций (стены) 

3 Выполнение привязки несущих элементов здания 

4 Выполнение конструктивной схемы здания 

5 Конструктивное решение  ленточных фундаментов 

6 Конструктивное решение перекрытий в гражданских зданиях (опирание по 

контуру) 

7 Конструктивное решение перекрытий в гражданских зданиях (балочное опирание) 

8 Конструктивное решение  оконных проемов 

9 Конструктивное решение  дверных проемов 

10 Расчет лестницы. 

11 Конструктивное решение фундаментов промзданий 

12 Схема покрытия промышленного здания 

Учебная практика  

Системы автоматизированного проектирования в строительстве.   

Виды работ:    
На основе программных комплексов: AutoCAD и Компас график: 

- Использование функциональных возможностей программных комплексов. 

- Подготовка к проектированию объекта. 

- Применение интерфейса программ. 

-Использование приёмов создания графических объектов. 

-Редактирование содержания объектов. 

-Работа с текстовой информацией. 

-Определение размеров объектов. 

-Использование при проектировании прикладных библиотек программных комплексов. 

-Использование возможностей программных комплексов по системе проектной документации в строительстве при 

проектировании. 

-Вывод на печать документов проекта. 

24 



 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом.  

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Изучение вопросов 

1. Понятие о геологии как науке, инженерной геологии, гидрогеологии, геоморфологии, грунтоведении, их задачи 

для градостроительства, освоения новых территорий, промышленного, дорожного, подземного строительства, поисков 

и разведки строительных материалов. 

2. Геоморфология и инженерная геология. Размеры форм рельефа. 

3. Шкала геологического времени. Стратиграфия, литология сейсмическая активность и условия залегания пород в 

сфере взаимодействия сооружений с геологической средой. 

4. Минералы, их происхождение, классификация, химический состав, строение. Диагностические признаки. 

Главные породообразующие минералы. 

5. Горные породы, их происхождение, классификация. Магматические (изверженные) горные породы, их 

классификация по химическому составу. Структура, текстура, условия и формы залегания магматических горных 

пород. Осадочные горные породы, их происхождение и классификация, минеральный состав, структурно-текстурные 

особенности. Метаморфические горные породы. Виды метаморфизма. Происхождение, классификация, формы 

залегания, свойства метаморфических горных пород.   

6. Геологические явления и процессы, приводящие к образованию элювиальных, делювиальных, пролювиальных, 

аллювиальных, ледниковых, флювиогляциальных, органоминеральных, эоловых отложений, засолённых и лёссовых 

грунтов. Инженерно-геологическая оценка данных отложений. Почвы, искусственные грунты, их инженерно-

геологическая характеристика. Улучшенные грунты. 

7. Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристики древесины, как строительного 

материала. 

8. Добыча и обработка каменных материалов. 

9. Основы технологии производства керамики. 

10. Технологии производства черных металлов. 

11. Экология. Энергосберегающие технологии. 

12. Роль заполнителей в бетонах, растворах и других наполненных материалах. 

13. Специальные виды бетонов. 

14. Основы технологии изготовления ЖБИ. 

15. Пластмассы и экология. 

 163 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. Полимерные теплоизоляционные материалы, их характеристики и области рационального применения. 

17. Техника безопасности при перевозке, хранении и применении лакокрасочных материалоЧертежи санитарно-

технических устройств 

18. Чертежи деревянных конструкций 

19. Чертежи металлических конструкций 

20. Виды маркировки строительных чертежей 

21. Шрифты и масштабы 

22. Конструктивные элементы здания 

23. Графическая разбивка лестницы 

24. Строительная акустика: понятие. 

25. Строительная светотехника. Понятие освещенности. 

26. Виды наружной и внутренней отделки стен. 

27. Отдельные опоры: кирпичные столбы. 

28. Современные конструкции полов. 

29. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплетами. 

30. Конструктивные решения скатных крыш с висячими стропилами. 

31. Трудносгораемые двери и люки . 

32. Водоотвод со скатных крыш. 

33. Пожарные и аварийные лестницы в общественных и жилых зданиях. Пандусы. 

34. Сборный ж/б каркас безбалочного типа, его элементы, узлы сопряжений.  

35. Смешанные каркасы, область их применения. Опирание стальных ферм на ж/б колонны. 

36. Сведения о стеновых ограждениях из листовых материалов. 

37. Конструкции стальных лестниц. 

38. Противопожарные преграды. 

39. Сведения об объемно-планировочном и конструктивном решении зданий административно-бытового значения. 

40. Красная линия застройки. 

41. Топографическая основа для проектирования объектов. 

42.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 

Рабочая тематика курсового проекта 

Жилое или общественное здание 

Промышленное здание 

50 

Раздел 2 .   222  



 

 

Проектирование  

строительных 

конструкций 

Тема 2.1 Основы 

проектирования 

строительных конструкций 

Содержание 128 

1 Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным 

состояниям.  

 Классификация строительных конструкций. Требования к несущим конструкциям:  

Предельные состояния 1-й и 2-й групп. Расчеты по предельным состояниям 1-й и 2-

й групп. Расчетные сопротивления и модули деформации.  Коэффициенты 

78 1-2 

2 Нагрузки и воздействия. 

  Нагрузки и их виды. Сочетания нагрузок. Единицы измерения. Нормативные 

постоянные и временные нагрузки. Определение нормативного значения нагрузок 

Расчетные постоянные и временные нагрузки. Определение расчетного значения 

нагрузок. 

 

1-3 

3 Конструктивная и расчетная схемы конструкций. 

 Балки. Расчетные и конструктивные схемы балок. Принципы построения 

расчетных схем балок. 

 Колонны. Конструктивные и расчетные схемы  колонн. Принципы построения 

расчетных схем колонн. 

1-3 

4 Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. 

 Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой. Расчет центрально сжатых 

колонн (стоек).  

Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения  

Правила конструирования центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения. 

Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения.  

Правила конструирования центрально сжатых деревянных стоек и узлов. 

Расчет железобетонных колонн. 

Конструирование железобетонных колонн. 

 Расчет центрально сжатых неармированных кирпичных столбов. 

Правила конструирования кирпичных столбов. 

Расчет армированных кирпичных столбов. 

Правила конструирования армированных кирпичных столбов. 

 

1-3 



 

 

5 Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб. 

Расчет балок по 1-й группе предельных состояний. Расчет балок по 2-й группе 

предельных состояний. Расчет стальных балок. Расчет балки сплошного сечения. 

Расчет деревянных балок цельного сечения. Правила конструирования деревянных 

балок. Работа железобетонных балок под нагрузкой. Расчеты по 1й и 2й группе 

предельных состояний. Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного 

сечения. Правила конструирования железобетонных балок. Расчет железобетонных 

плит. 

Правила конструирования плит. 

Предварительно напряженные ж/б конструкции. Понятие о расчете. 

 

 1-3 

6 Соединения элементов строительных конструкций. 

Сварные соединения. Расчет сварных швов. 

Болтовые соединения. Расчет болтовых соединений.  

Соединения цельных деревянных элементов  Расчет нагельных и гвоздевых 

соединений.  

Соединения сборных ж/б элементов. Стыки арматуры. 

    1-3 

7  Стропильные фермы. 

Общие сведения о фермах. Общий порядок расчета. 

Деревянные фермы 

Понятие о расчете металлодеревянных ферм. 

Железобетонные фермы. Понятие о расчете железобетонных ферм. 

   1-3 

8 Рамы и арки.  

Рамы. Общие положения. 

Простейшие конструкции рам и каркасов. Стальные и деревянные рамы. 

Железобетонные рамы.  

Арки.  Общие положения. Понятие о расчете арок. 

    1-2 

9  Основания. 

 Естественные основания.   Расчетное сопротивление грунта. 

  Понятие о расчете  осадки. 

Искусственные основания. Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. 

    1-3 

10 Фундаменты. 

Фундаменты неглубокого заложения. 

Расчет на определение размеров подошвы фундамента. 

Расчет фундаментов по материалу. Правила конструирования фундаментов. 

 



 

 

Свайные фундаменты. Общие сведения. 

Расчет свайных фундаментов 

Расчет свай-стоек и висячих свай. Свайные ростверки. Расчет свай. 

Практические занятия 50  

1 Определение нормативных, расчетных сопротивлений и модулей упругости 

материалов. 

 

 

 

2 Определение нормативных и расчетных значений нагрузок. 

3 Построение расчетных схем простейших конструкций балок и колонн. 

4 Расчет стальной центрально сжатой колонны. 

5 Расчет деревянной центрально сжатой стойки. 

6 Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом. 

7 Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного (армированного) столба. 

8 Расчет стальной балки. (Подбор сечения балки из прокатного двутавра). 

9 Расчет деревянной балки. 

10 Расчет железобетонной балки. 

11 Расчет сварного шва. 

12 Расчёт болтового соединения  

13 Расчёт сжатых и растянутых стержней стальной фермы. 

14 Расчет сжатого пояса деревянной фермы.  

15 Определение расчетного сопротивления грунта и размеров подошвы фундамента. 

16 Расчет тела фундамента и подбор количества арматуры. 

17 Определение несущей способности висячей сваи.  

Учебная практика   

Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций 

Виды работ  
Формирование задачи и подготовка данных к расчёту 

Работа в программных комплексах по проектированию строительных конструкций 

Анализ графических и текстовых результатов расчёта 

6 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. Выполнение курсовой работы. 

74 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 64 



 

 

Понятие о расчете и конструкциях составных деревянных балок. 

Расчет стен и простенков зданий с жесткой конструктивной схемой. 

Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного сечения.  

Понятие о расчете деревянных стоек составного сечения.  

Понятие о расчете внецентренно сжатых железобетонных колонн. 

Понятие о расчете на местную устойчивость от сосредоточенных нагрузок. 

Соединения на клеестальных шайбах, вклеенных шпонках. 

Понятие о расчете сварной сплошной балки 

Расчет прочности нормального сечения с двойным армированием 

Понятие о конструкции и расчете врубки. 

Современные соединения: клеевые соединения,  на металлических зубчатых пластинах, вклеенных стальных стержнях, 

клеестальных шайбах, вклеенных шпонках и др 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 

 Расчет  и конструирование строительных конструкций по тематике практических занятий и курсовой работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе. 20 

Рабочая тематика курсовых работ:. 

1. Расчет и конструирование железобетонной плиты. 

2. Расчет и конструирование железобетонного ленточного фундамента. 

 

Раздел ПМ 3. Разработка 

проекта производства 

работ 

 201 

МДК 2. Проект 

производства работ 

 195 

Тема 3.1.  Инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

Содержание 22 

1 Подземные коммуникации. Инженерные сети. Размещение трасс подземных сетей. 

Водоснабжение зданий и стройплощадок. 

Организация водоснабжения зданий. Очистка и обеззараживание.  Противопожарные 

водопроводы. Временное  водоснабжение строительной площадки.  Расчет 

потребности в воде на стадии разработки стройгенплана. 

Отопление и горячее водоснабжение зданий. 

Источники тепла и тепловые сети. Системы горячего водоснабжения. Системы 

отопления зданий. Теплоснабжение строительной площадки. 

 Канализация и санитарная очистка поселений. 

Наружные и внутренние канализационные сети. Очистка сточных вод. 

16 

 

  

      1-2 



 

 

 

Газоснабжение 

Газопроводные сети и газораспределительные станции.  Внутреннее устройство 

газоснабжения зданий 

Практическое занятие 6  

1 

2 

Расчет потребности в воде. 

Расчет временного теплоснабжения. 

Тема 3.2. Основы 

электроснабжения и 

энергосберегающие 

технологии на 

строительной площадке. 

Содержание 8  

1 Основы электроснабжения строительной площадки  

Источники  и потребители электроэнергии. 

Электрические сети строительных площадок.  

Электрическое освещение на строительных площадках.  
Источники света и осветительная арматура.  

Устройство электрического освещения.  

 Выбор сечения проводов по допустимому нагреву  

Выбор сечения проводов по  допустимой потере напряжения.   

6 1-2 

Практические работы 2  

1 Выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения.   

Тема 3.3  Строительное 

черчение при выполнении 

ППР 

Содержание 16  

 Строительные генеральные планы. 

Назначение, виды и содержание стройгенпланов.  Общеплощадочный стройгенплан.  

Размещение машин, механизмов   на стройгенпланах. Размещение машин, механизмов.    

Опасные зоны.  Внутрипостроечные дороги.  Временные здания и  склады.  

Временные сети на стройгенпланах.  

Электроснабжение. Временное водоснабжение и канализация. 

8 1-2 

 

Практические занятия 8  

1 

2 

 

3 

4 

  Условные обозначения элементов на строительных генеральных планах. 

 Схемы привязки подкрановых путей и ограничения при работе башенных кранов на 

стройгенпланах. 

Зоны башенных и рельсовых стреловых кранов на стройгенплане. 

Обозначение и трассировка инженерных сетей на стройгенплане. 

Тема 3.4.  Организация Содержание 34  



 

 

строительного 

производства 

1 Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). 

Проект организации строительства  

Порядок разработки и утверждения ПОС.  Проект производства работ. 

Технико-экономическая оценка ППР. 

22 1-2 

 

 

 

2 Основы поточной организации строительства  

Основы поточной организации строительства.  Разновидности строительных потоков и 

их параметры.  Проектирование потоков.  Технико-экономическая эффективность 

поточного строительства. 

2 

 

 

 

3 Календарное планирование строительства отдельных объектов 

      Назначение и состав календарных планов Общеплощадочный календарный план. 

Объектный календарный план. Последовательность выполнения работ. Выбор методов 

производства работ. 

2-3 

4 Сетевое планирование 

      Понятие о методах сетевого планирования и управления. Построение сетевых 

графиков. Параметры сетевого графика . Корректировка сетевых графиков. 

2-3 

 

5 Строительный генеральный план (СГП) 

     Строительный генеральный план. Методика проектирования СГП отдельного 

объекта. Расчет объектов строительного хозяйства. Проектирование временных сетей 

строительной площадки.      Требования охраны труда и сохранения окружающей 

среды. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

3 

 

 

 

 

Практические занятия 12  

1 Организация строительного производства поточным методом.  

2 Составление календарного плана на заданный цикл работ 

3 Разработка фрагментов строительного генерального плана 

Учебная практика   
Применение САПР при разработке ППР 

Виды работ:   
Формирование задачи и подготовка данных к проектированию  

Разработка графической части ППР 

Анализ графических и текстовых результатов проектирования 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

40 

 

 

 



 

 

 

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)  

 

 

 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. 

Работа над курсовым проектом.  

 

 

25 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Инженерное оборудование строительной площадки 

2. Условные обозначения на чертежах инженерных сетей и электроснабжения  

3. Средства малой механизации для обработки изделий из древесины  

4. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации  

5. Разработка  фрагмента календарного плана  

6. Построение и расчет сетевого графика  

7. Расчет площади складов 

8. Расчет диаметра временного водопровода 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 50 

Рабочая тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. ППР на строительство жилого здания 

2. ППР на строительство общественного здания  

3. ППР на строительство промышленного здания  

4. ППР на строительство сельскохозяйственного здания 

5. ППР на строительство зданий транспорта 

 

Всего 1156  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Инженерной 

графики», «Строительных материалов и изделий», «Основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной площадке», «Основ геодезии», «Инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Проектирования зданий и сооружений», 

«Проектирования производства работ» и лабораторий «Испытания строительных материалов и 

конструкций», «Информационных технологий в профессиональной деятельности», мастерских 

каменных работ, плотнично - столярных работ, штукатурных и облицовочных работ, малярных 

работ. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

1. Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

-демонстрационный комплекс 

-коллекции минералов и горных пород 

-приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, 

деформационных и прочностных свойств. 

2. Строительных материалов и изделий 

-демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор, комплект 

демонстрационных материалов. 

3. Инженерной графики 

-демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски  

-специальное программное обеспечение: программа AutoCAD, Компас график 

-набор геометрических тел из гипса, комплект инструментов 

-электронный учебник «Инженерная графика и начертательная геометрия» 

4. Проектирования зданий и сооружений 

- комплект учебно-методической документации; 

-программное обеспечение AutoCAD 

-макеты - тренажеры  

-демонстрационный комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных 

материалов 

- приборы для контроля арматуры железобетонных конструкций 

- комплект нормативно-технической документации на проектирование строительных 

конструкций; 

- наглядные пособия (макеты строительных конструкций; планшеты с образцами выполнения 

курсового и дипломного проекта); 

5. «Основ геодезии» 

-комплект теодолита 4Т30, 4Т15 

-комплект нивелира Н3, 4Н3К 

-мерный комплект 

Компьютер с прикладным программным обеспечением, мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

6. Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

-демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационного материала 

7. Проектирования производства работ: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия (комплект образцов) 

-комплект нормативно-технической документации и информационных технологических 

материалов; 

- Демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом демонстрационных 

материалов 



 

 

- компьютеры  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Испытания строительных материалов и конструкций: 

-испытательные прессы и машины: разрывные машины, машины для определения опорных 

реакций балок, другие испытательные машины 

-приборы для измерения точности, плотности строительных материалов и адгезии 

-различные формы для образцов. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет; 

-дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата А3, 

графопостроители формата А1, сканер формата А4, Web камера. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Каменных работ: 

-механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве каменных и 

монтажных работ, подмости и леса 

-наборы ручного инструмента 

-контрольно-измерительные инструменты 

2.  Плотично - столярных работ: 

-станки для обработки древесины  

-верстаки, разметочные доски 

-наборы основных и вспомогательных ручных и электрифицированных инструментов 

3. Штукатурных и облицовочных работ, 

-штукатурные станки и агрегаты 

-Растворонасосы  и растворосмесители 

-установка приготовления и подачи раствора 

-установка приема и транспортирования жестких растворов 

-ручной инструмент приспособления для облицовки и отделки поверхностей  

-передвижные электронагреватели, мозаично-шлифовальные машины, поверхностный вибратор 

-приборы для осуществления лабораторного и полевого контроля 

4. Малярных работ 

-малярные станции и ручные машины  и механизмы 

-инструменты, инвентарь, приспособления для производства малярных и обойных работ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники  

- Г.К.Соколов Технология и организация строительства. Москва «Академия» 2014г 

-И.А.Николаевская, Л.А.Горлопанова, Н.Ю.Морозова. Инженерные сети       и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок. Москва  «Академия» 2015г. 

– В.Е.Зайцева, Т.А.Нестерова Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование  строительных площадок.  Москва «Академия» 2014г. 

-   Л.Р.Маилян, А.Г.Лазарев,Г.Г.Сеферов,В.Г.Батиенков, Конструкции зданий и сооружений с 

элементами статики.-М.:Инфра-М.2015. 

-   О,В, Георгиевский. Строительные чертежи.-М.:Архитектура-С,2014. 

-   Т. Г Маклакова., С. М.  Нанасова .Конструкции гражданских зданий.— М. АСВ, 2014. 

-    И. А.. Шерешевский Конструирование гражданских зданий–М .: Архитектура С,          2015. 

-     А. З..  Абуханов. Основы архитектуры зданий и сооружений.— Р. : Феникс,2014. 



 

 

- Белиба В. Ю.  Архитектура зданий. — Р.:Феникс, 2014. 

- А.Ф.Юдина. Строительство жилых и общественных зданий.-М:.Академия,2015. 

- С.А. Болотин Организация строительного производства –-М.:.Academia, 2014.   

- Д. П. Волков, В.Я.Крикун Строительные машины и средства малой механизации:   – М.: 

Академия, 2014.  

- Кароев Ю.И. Черчение для строителей – М.: Высшая школа, 2014 г. 

- Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015 г 

- Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.. Геодезия. – М.: КолосС, 2014г 

- Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок.  -М.: Academia, 2014.        

- Н. А. Платов Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-М.2014г. 

- К. Н Попов., М.  Б.  Каддо. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа. 2015 г. 

- В.М. Серов. Организация и управление в строительстве:  /В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, 

А.В.Серов. - М.:  Академия,2014.   

- В.И.Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции.– М.: ИНФРА-М,2007. 

- Ю.П. Соснин. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. –М.:,  Высшая школа, 

2014 г. 

- А.С. Стаценко Технология строительного производства/ А.С. Стаценко. –  Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. 

- О.М. Терентьев, В.А.Теличенко, А.А. Лапидус Технология строительных процессов    Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. 

 

Нормативно-техническая литература  

- ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

- ГОСТ 21.508-93СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и гражданских объектов. 

- ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация 

- ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

- ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути.    Общие технические 

требования 

- - МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-

экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и 

сооружений производственного назначения 

- - МДС 12-17.2004 Методическое пособие к СП 12-133-2000  

«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по 

условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»  

- МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях» 

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия 

- СНиП  2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений  

- СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты 

- СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции 

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии 

- СНиП 2.08.02-89
*
  Общественные здания и сооружения 

- СНиП 3.01.03-84  Геодезические работы в строительстве 

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты  

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 

- СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения 

http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://www.biblion.ru/author/56285/
http://www.biblion.ru/author/64969/
http://www.biblion.ru/author/139189/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44


 

 

- СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

- СНиП 21-01-97
*
.  Противопожарная безопасность зданий и сооружений.  

- СНиП 23-01-99.
*
  Строительная климатология. 

- СНиП 23-02-2003.  Тепловая защита зданий 

- СНиП 23-03-2003.Защита от шума 

- СНиП 31-01-2003.  Жилые здания многоквартирные. 

- СНиП 31-02-2001.  Дома жилые одноквартирные 

- СНиП 31-03-2001.  Производственные здания. 

- СНиП 31-04-2001.  Складские здания. 

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения 

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции 

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

- СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

- СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

- СП 12-136-2002   Решение по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ  

- СП 23-101-2004.  Проектирование тепловой защиты зданий 

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов 

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные  железобетонные конструкции 

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения 

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные  железобетонные конструкции 

- СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций 

- - ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона;  

 

Справочники: 

- Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

- Б. Ф. Белецкий Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для 

производственников-механизаторов, инженерно-технических работников строительных 

организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов. / Белецкий Б. 

Ф., Булгакова И. Г. Издание второе, переработанное и дополненное – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- О.В. Георгиевский Справочное пособие по строительному черчению – М.: АСВ, 2014. 

- В. Н.Основи, Л.В.Шуляков, Д. С. Дубяго .Справочник по строительным материалам и 

изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2015. 

- Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф. Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, 

стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна. – 

Ростов н/Д: Феникс,2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2015 

2. Д.К., Арлеинов, Ю.Н.Буслаев, В.П.Игнатьев П.Г. Романов, Д.К. Чахов. Конструкции из 

дерева и пластмасс.– М.: АСВ, 2014. 

3. В.Н Байков., Э.Е. Сигалов .Железобетонные конструкции.– М.: Стройиздат, 2014. 

4. В. П.  Бондарев. Геология. Практикум. М .: Форум-Инфра. 2015 

5. В.М. Вдовин . Конструкции из дерева и пластмасс. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2014. 

6. В.М.Вдовин, В.Н. Карпов. Сборник задач и практические методы их решения по курсу 

«Конструкции из дерева и пластмасс». М.: АСВ, 2014. 

7. С. А.Волков, С. А. Евтюков. Строительные машины:   – СПб.: ДНК, 2013. 



 

 

8. А.Ф.Гаевой. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 

здания . Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2014. 

9. Н. В.,Короновский, Н. А. Ясаманов. Геология.- М .:  АСАDЕМА. 2014. 

10. Нанасова С. М..  Архитектурно-конструктивный практикум.— М. АСВ. 2014. 

11. Л. Н.Попов,  Н. Л.  Попов. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2014. 

12. О.М. Терентьев, В.А. Теличенко, А.А. Лапидус .Технология строительных процессов.  

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

13. С.К Хамзин, А.К. Карасев. Технология строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование.  . – М.:Интеграл, 2014 

14. Шерешевский И. А.  Конструирование промышленных зданий. –М . Архитектура С, 2014. 

15. С. А.Ширяев, В. А., Гудков, Л. Б. Миротин. Транспортные и погрузочно-разгрузочные 

средства . – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. 

16. А. Н.  Юндин .Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс, 

2013. 

 

Отечественные журналы: 

- Водоснабжение и санитарная техника 

- Геодезия 

- Информационные технологии 

- Новости теплоснабжения 

- Прораб 

- Стройка 

- Стройпрофиль 

- Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

- Строительные материалы   

- Энергосбережение и др 

 

Профессиональные информационные системы 

www.best-stroy.ru/gost 

www.tyumfair.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  учебной практики является необходимым условием для получения первичных 

профессиональных навыков. При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля « Участие в 

проектировании  зданий и сооружений» и специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:   « Основы 

геодезии»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности».   

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

  

http://www.best-stroy.ru/gost


 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Подбирать строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий 

-верно определяет по внешним признакам 

и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

-правильно классифицирует и применяет 

строительные материалы в зависимости от 

их назначения; 

-верно определяет основные свойства  

строительных материалов и изделий; 

-грамотно производит выбор 

строительных материалов для 

строительных конструкций и 

конструктивных элементов зданий; 

- грамотно  разрабатывает архитектурно-

строительные 

-  грамотно читает строительные и рабочие 

чертежи 

- грамотно выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем 

- грамотно выполняет чертежи 

строительных конструкций 

- грамотно применяет графические 

обозначения материалов и элементов 

конструкций 

- верно  использует требования 

нормативно-технической документации 

при оформлении строительных чертежей 

-верно учитывает различные факторы при 

определении глубины заложения 

фундамента; 

-правильно выполняет теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; с 

использованием современных 

теплоизоляционных материалов; 

-обоснованно подбирает строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

 Защита отчетов по 

практическим   

занятиям  и 

лабораторным 

работам. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Зачеты по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка 

защиты курсовых 

проектов. 

Экзамены по 

междисциплинарны

м курсам. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий 

-уверенно ориентируется в задачах и 

стадиях инженерно-геологических 

изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

-грамотно определяет виды и состав 

грунтов в соответствии со строительной 

классификацией 

-верно определяет физические и 

механические свойства грунтов; 



 

 

-верно определяет формы и типы рельефа, 

рельефообразующие процессы; 

-грамотно ориентируется в видах 

геологических карт и читает их; 

-правильно описывает виды подземных 

вод по условиям залегания в земной коре; 

-правильно оценивает влияние 

геологических процессов на устойчивость 

зданий и сооружений 

-грамотно читает строительные и рабочие 

чертежи; 

-грамотно читает и применяет типовые 

узлы при разработке рабочих чертежей -

правильно выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий 

-грамотно читает генеральные планы 

участков, отводимых для строительных 

объектов; 

-правильно выполняет горизонтальную 

привязку от существующих объектов; 

-уверенно выполняет транспортную 

инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории; 

- правильно выполняет по генеральному 

плану разбивочный чертеж для выноса 

здания в натуру; 

-уверенно применяет информационные 

системы для проектирования генеральных 

планов; 

Выполнять несложные 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия 

расчетов по предельным состояниям 

первой и второй групп;  

дает оценку характеру   работы 

материалов под нагрузкой; 

-правильно использует нормативно-

техническую документацию на 

проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и 

оснований;   

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики 

строительных материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

-умело строит расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме  ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую 

способность конструкций; 



 

 

-обоснованно подбирает сечение элемента 

от приложенных нагрузок; 

-обоснованно  применяет правила 

конструирования строительных 

конструкций;    

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

-обоснованно определяет  расчетное 

сопротивление грунта; 

-обоснованно определяет размеры 

подошвы фундамента; 

-правильно рассчитывает несущую 

способность свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке;  

-грамотно читает и выполняет чертежи 

несложных строительных конструкций; 

-уверенно использует информационные 

технологии при проектировании 

строительных конструкций;  

 

Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 

- правильно читает схемы инженерных 

сетей и оборудования; 

- читает строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования 

-рационально подбирает  комплекты 

строительных машин, транспортных 

средств и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

-умело использует в проектировании 

организации производства работ 

передовой отечественный и зарубежный 

опыт; 

-правильно демонстрирует основные 

методы организации строительного 

производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

-уверенно излагает принципы и методику 

разработки проекта производства работ;  

-правильно определяет по чертежам 

объемы работ;  

-обоснованно выбирает методы 

производства работ; 

- определяет, в соответствии с 

нормативными документами,  затраты 

труда и потребность в машинах;  

-правильно определяет потребность в 

материальных ресурсах; 

-обоснованно применяет методику 

вариантного проектирования; 

-правильно выполняет сетевое и 

календарное планирование; 

-аргументировано излагает цели и задачи 

СГП; 



 

 

-уверенно демонстрирует методики 

определения потребности строительства  в 

складских площадках,  временных 

зданиях, в водо-энерго-теплоресурсах  

-разрабатывает,  в соответствии с 

нормативными требованиями, документы 

проекта производства работ: календарный 

или сетевой график,  строительный 

генеральный план,  технологическую 

карту;  

-Умело использует профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства работ 

и оформления чертежей технологического 

проектирования 

-уверенно применяет нормативные 

документы по охране труда, технике 

безопасности, экологической и пожарной 

безопасности; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования зданий и 

сооружений;  

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений  

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 



 

 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

проектирования зданий и сооружений  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), 

входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства , в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

 -организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов; 

 -осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации 

строительства   и проектом производства работ; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии  требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

-  осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 

- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 



 

 

- различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых 

работ; 

- использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объёмы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных 

процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и 

конструкций с использованием статистических методов контроля; 

- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

     - оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных 

технологий; 

знать: 

     - порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;  

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;  

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 

- основные принципы организации и подготовки территории; 

- технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 

- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 

- основы электроснабжения строительной площадки; 

- последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки 

строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  

- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе работы; 

- рациональное применение строительные машин и средств малой механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных 

работ; 



 

 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; 

     - метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле 

качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в строительстве. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

базовой подготовки: 

всего –828 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –336 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –168 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) –324 часа. 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и выполнять подготовительные работы  

на строительной площадке. 

ПК 2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

 Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

(по профилю 

специальности),

** 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1  Раздел 1. Ведение подготовительных 

технологических     процессов  в 

строительном производстве 

141 94 30 - 47 - - - 

ПК 2 Раздел 2.  Ведение технологических 

процессов при производстве 

строительно-монтажных работ 

261 174 80  87 - - - 

ПК 3, ПК 4 Раздел 3. 

Ведение контроля строительно-

монтажных работ 

102 68 28 - 34 - - - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  

324 - 324 

Всего: 828 336 

 

138 - 168 - - 324 

                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или 
в специально выделенный период (концентрированно). 
 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (базовая подготовка) 

 

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 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации   и реконструкции 

строительных объектов 

268  

Раздел 1. Ведение подготовительных технологических     процессов  в строительном производстве 94 

Тема 1.1. Строительные 

машины и средства малой 

механизации   

Содержание учебного материала 78  

1 Введение. Общие сведения о строительных машинах 

Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Понятия о малой 

механизации и ее средствах. Главные, основные и вспомогательные параметры машины; 

типоразмер и модель машины. Принципы индексации. Общие сведения об унификации, 

агрегатировании и стандартизации строительных машин. 

Общая классификация строительных машин. Производительность строительных машин. 

56 2 

2 Приводы строительных  машин 

Общие сведения. Силовое оборудование. Назначение, классификация и структура 

приводов, оценка эффективности. Виды трансмиссий. Понятие о групповом и  

индивидуальном приводе. 

Двигатели внутреннего сгорания, основные показатели, сравнительная оценка, способы 

запуска. Рабочие циклы карбюраторных двигателей и дизелей. 

Типы электрических двигателей, их сравнительная оценка. Особенности 

электродвигателей, применяемых для привода ручных машин. Условие 

функционирования трансмиссии. 

Структура гидравлического привода. Состав гидропередачи. Порядок преобразования 

энергии в гидропередачах. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям 

гидропередач. Гидромуфты и гидротрансформаторы, их назначение, параметры. 

Область применения пневмопривода, его преимущества и недостатки, структура. Виды 

пневматических  двигателей,  распределительных и регулирующих аппаратов. 

 2 

3 Детали машин 

Виды механических передач, их классификация, принципиальные схемы устройства и 

работы.            Параметры, достоинства и недостатки. Методы определения 

 2 



 

 

передаточных отношений и коэффициента полезного действия. 

Виды зубчатых колёс, червяков их достоинства и недостатки. Понятие о  

самоторможении червячной передачи. 

Виды приводных цепей в цепных передачах, область их  применения. 

Валы, оси, подшипники, приводные и сцепные муфты, тормоза: назначения, виды.  

Устройство  и принцип работы. 

Редукторы, их назначение,  устройство, достоинства и недостатки. 

4 Ходовое оборудование строительных машин 

Назначение и классификация ходовых устройств. Область применения, структура. 

Назначение и виды подвесок. Технико-эксплуатационные показатели ходового 

оборудования. Маневренность и проходимость передвижных машин.   Устройство 

гусеничного ходового оборудования, область применения. 

Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси, преимущества и недостатки. 

Типы шин, их устройство. Понятие о приводных и управляемых колесах, их 

классификация. 

Назначение, устройство, область применения рельсоколесного ходового оборудования, 

преимущества и недостатки. 

 2 

5 Транспортные и транспортирующие машины 

Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области 

применения. 

Назначение, область применения и классификация  грузовых  автомобилей, тракторов, 

тягачей, их основные технико-эксплуатационные показатели. 

 2 

6 Грузоподъемные машины 

Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. 

Стальные канаты: виды, основные параметры. Методы выбора канатов. Назначение, 

устройство и основные параметры полиспастов. Методика определения кратности и 

коэффициента полезного действия полиспаста. Устройство барабанов лебедок. 

Назначение и типы крюков. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Лебедки, типы, основные параметры, назначение, устройство и принцип работы. 

Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и 

монтажных вышек. 

Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы 

индексации. Грузовая, высотная и грузовысотная характеристика кранов. Назначение, 

область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие 

процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов 
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(гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси 

автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. 

Техническое  освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и 

эксплуатация подкрановых путей. 

7 Погрузочно-разгрузочные машины 

Назначение и общая классификация погрузочно-разгрузочных машин. Назначение, 

область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и 

производительность вилочных, фронтальных и одноковшовых погрузчиков, кранов-

манипуляторов. Структура погрузочных машин непрерывного действия, их виды, 

назначение, устройство и рабочие процессы. 

 2 

8 Машины и оборудование для земляных работ 

Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Виды и устройство 

рабочих органов землеройных машин. Понятие резания и копания грунта. Общая 

классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация 

одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения 

производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование 

строительных канатных и гидравлических экскаваторов. Предпочтительные области 

применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. 

Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, рабочая зона, 

гидравлическая система одноковшового экскаватора. Назначение, устройство и рабочие 

процессы канатных одноковшовых экскаваторов. Сравнительная оценка работы 

канатных и гидравлических экскаваторов. 

Экскаваторы непрерывного действия, назначение, виды рабочих органов, рабочие 

движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Устройство, 

рабочий процесс. Технические возможности и производительность роторных и цепных 

экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. 

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 

Устройство и рабочий процесс бульдозеров. Расчет производительности. Автогрейдеры, 

назначение, область применения, устройство и процесс работы, сравнение 

планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации 

землеройно-транспортных машин. 

Способы бурения грунтов и виды бурового инструмента. Способы удаления продуктов 

бурения из скважины. 

Главный параметр бурильных машин. Классификация бурильных машин. Устройство и 

рабочий процесс машин для бурения шпуров, горизонтальных скважин в насыпях дорог; 
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станков ударно-вращательного и ударного бурения; термического бурения. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, устройство, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. 

Машины и оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, 

устройство и рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, 

полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих 

плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков 

Разработка фунтов гидромеханическим способом, принципиальная схема и состав 

оборудования. Устройство и принцип работы землесосов, с гидромониторов и 

заменонарядов, их производительность. 

9 Машины и оборудование для свайных работ 

Классификация машин  и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, 

устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. 

Свайные молоты, их устройство и принцип работы, основные параметры, сравнительная 

оценка,  предпочтительные области применения. Назначение, устройство и рабочий 

процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов 

на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для погружения свай 

вдавливанием. 

 2 

10 Машины и оборудование для переработки каменных материалов 

Общая характеристика процесса переработки каменных материалов для нужд строительства. 

Параметры для характеристики качества гравия, щебня, песка. 

Степень дробления. Способы дробления и классификация дробильных машин. 

Назначение, виды, устройство, рабочие процессы и производительность дробилок. Главные 

параметры дробилок. 

Способы сортировки каменных материалов. Сущность процесса грохочения. Классы при 

грохочении. Предварительное, промежуточное и товарное грохочение. Классификация, 

схемы устройства и принципа работы, производительность грохотов. 

Способы очистки каменных материалов от засоряющих примесей. Схемы устройства и 

принципа работы гидравлических классификаторов и гидроциклонов. Назначение и 

принцип работы гравиемоек-сортировок, скрубберов, вибрационных моек. 

 2 

11 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 
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растворосмесительные заводы и установки. Состав бетононасосных установок, 

классификация, устройство, 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, устройство и 

принцип действия, их достоинства и недостатки 

12 Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ 

Оборудование, применяемое при устройстве кровель. 

Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав 

оборудования штукатурного комплекта, устройство, принцип работы и 

производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, 

цемент-пушек, установок для торкретирования. 

Состав малярных работ. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, 

шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных 

агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, 

устройство и принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, 

машин для шлифования и полирования полов. 
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13 Ручные машины 

Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы 

защиты ручных электрических машин. Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 
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  Практические занятия 22  

1 Механические передачи. Изучение устройства и принципа работы механических 

передач на натурных моделях с вычерчиванием кинематических схем. Определение 

передаточных чисел и межосевых расстояний. 

 

2 Редуктора. Изучение устройства и принципа работы редукторов на натурных моделях с 

вычерчиванием кинематических схем. 

3 Ленточный конвейер. Изучение устройства и рабочего процесса ленточного конвейера с 

определением его технической производительности. 

4 Полиспаст. Расчет полиспаста. Подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных 

машин. 

5 Домкраты. Изучение устройства и принципа работы реечных, винтовых и 

гидравлических домкратов. 

6 Автопогрузчик. Изучение устройства и рабочего процесса вилочного автопогрузчика.  



 

 

7 Одноковшовый экскаватор. Изучение устройства одноковшового гидравлического 

экскаватора с рабочим оборудованием обратной лопатой с вычерчиванием 

конструктивной схемы экскаватора и описанием операций и рабочих движений рабочего 

цикла. Определение производительности. 

8 Бульдозеры. Изучение устройства бульдозеров с гидравлическим приводом. 

Вычерчивание конструктивной и гидравлической  схемы механизма подъема-опускания 

отвала. Описание операций и рабочих движений рабочего цикла.   Определение 

производительности. 

9 Смесители. Изучение устройства и принципа работы смесительных машин на натурных 

моделях. Определение производительности. 

10 Машины для отделочных работ. Изучение устройства и рабочего процесса  машин для 

отделочных работ на натурных моделях. 

11 Ручные машины. Изучение устройства и рабочего процесса  ручных машин на 

натурных моделях. 

Тема 1.2. Основы 

инженерной геологии при 

производстве работ на 

строительной площадке 

Содержание учебного материала 6  

1 Геологические процессы. Сезонная и вечная мерзлота. Влияние криогенных 

процессов на выбор конструкции и места расположения сооружения, на выбор 

способов производства работ. Влияние инженерного сооружения на существующую 

геологическую обстановку. 

Гидрогеология. Водозаборные сооружения Водопонижение уровней грунтовых вод 

на строительных площадках. 

Грунтоведение. Гранулометрический и фазовый состав грунтов, их влияние на 

свойства грунтов. 

2 1-2 

Практические занятия 4  

1  Определение притока грунтовых вод к водозаборным сооружениям.  

2  Определение гранулометрического состава песчаного грунта, вида песчаного грунта 

по крупности частиц, пористости, коэффициента пористости, плотности сложения 

песчаного грунта. Определение по СНиП 2.02.01. – 83 «Основания зданий и 

сооружений» нормативных значений прочностных и деформационных характеристик 

песчаного грунта.  

Тема 1.3.Геодезическое 

сопровождение при 

выполнении работ 

подготовительного периода 

Содержание учебного материала 8  

1 Техническая документация для производства геодезических работ на 

строительной площадке 

Проект производства геодезических работ (ППГР), генеральный план (генплан), 

топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, 

4  



 

 

монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной 

планировки. 

2 Способы построения проектных точек на местности 

Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке. 

Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение 

линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных 

углов заданной проектом величины; точек с заданными высотами. Способы 

построения на местности осевых точек. Геодезическая подготовка для переноса 

проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, 

составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения 

разбивочных работ. 

3 Производство геометрического нивелирование поверхности строительной 

площадки по квадратам 

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика 

построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление  

вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в 

случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль 

нивелирования.  Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой 

схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта 

нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. 

Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. 

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. 

4 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. 

Лабораторные работы 2  

1 Перенесение горизонтального угла, проектной длины линии на местность. 

Перенесение проектной отметки, линии и плоскости с проектным уклоном 

 

Практические работы  2 

1 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка  

Тема 1.4.Организационно- Содержание учебного материала 2  



 

 

техническая подготовка 

строительного производства 
 Организационно-техническая подготовка строительного производства   

Подготовка к производству 

Цель и задачи подготовки строительного производства. Виды подготовки 

строительного производства. Отвод участка под строительство (разрешение на 

строительство, правила землепользования и застройки).  
Состав и организация работ, предшествующих строительству. Общая 

организационно-техническая подготовка. Подготовка к строительству объекта. 

Подготовка к производству строительно-монтажных работ. 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность 

конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

Область применения принцип работы и производительность установок всасывающего и нагнетательного действия для 

пневматического транспортирования. 

Подготовка территории строительной площадки. 

Виды подготовительных работ и машин для их выполнения. Назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, производительность кусторезов, корчевателей – собирателей. 

Машины и оборудование для буровых работ. Способы бурения грунтов и виды бурового инструмента. 

Машины и оборудование для переработки каменных материалов. 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов. 

Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы кранов 

пролетного типа. 

Правила технической  эксплуатации строительных машин. 

 

 

47  

Раздел 2 Ведение технологических процессов при производстве СМР 174  

Тема 2.1. Технология и Содержание учебного материала 78  



 

 

организация строительных 

процессов» 
1 Особенности строительного производства. Строительная продукция. Строительные 

процессы, их структура и классификация.  СМР их структура и классификация. 

Качество строительной продукции. 

50 

2 Организация труда рабочих в строительстве. Нормы и производительность труда.  

Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. Подготовка к 

производству.  

3 Технологическое проектирование строительных процессов. Цели и содержание 

технологического проектирования. Развитие строительных процессов в пространстве 

и времени. 

4 Транспортирование строительных грузов. Классификация строительных грузов и 

транспортных средств. Транспорт в строительстве. Специальный  

внутрипостроичный транспорт. Организация погрузочно - разгрузочных работ.  

5 Земляные работы. Основные понятия. Определение объемов земляных работ. 

Разработка грунтов механизированным способом. Разработка грунта землеройно- 

транспортными машинами. Разработка мерзлого грунта 

6 Свайные работы. Технология погружения готовых свай. Устройство набивных свай. 

Устройство ростверков. Возведение подземных сооружений. 

7 Каменные работы. Общие положения. Правила разрезки кладки. Материалы, 

приспособления, инструменты. Организация рабочего места и труда каменщика. 

Кладка конструктивных элементов здания. Каменная кладка в условиях низкой и 

высокой температур. 

8 Деревянные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериала. Установка столярных изделий. 

9 Бетонные и железобетонные работы.  Опалубка. Конструкции опалубок. Виды 

арматуры и арматурных изделий. Установка арматуры. Укладка и уплотнение 

бетонной смеси. Технология бетонирования отдельных конструкций. Специальные 

методы бетонирования. 

Организация процесса поточного выполнения бетонных и железобетонных работ. 

10 Монтаж строительных конструкций. Общие положения.  Классификация методов 

монтажа зданий. Выбор монтажных кранов. Технология монтажного цикла. 

Возведение элементов подземной части зданий. Возведение элементов надземной 

части зданий.  

Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 

11 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Требования к 

основаниям. Устройство кровель. Тепло- и гидроизоляционные работы. Устройство 

  



 

 

антикоррозионных покрытий. Особенности проведения работ в зимних условиях. 

12 Работы по устройству отделочных покрытий. Штукатурные работы. Назначение и 

виды. Малярные  работы. Облицовочные работы. Обойные  работы. Стекольные 

работы. 

Устройство полов. Назначение и виды полов 

 

Практические работы 28  

1 Расчет транспортных средств  для доставки строительных грузов.   

 2 Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ 

3 Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ 

4 Разработка элементов технологической карты на производство бетонных работ 

5 Выбор  самоходного крана 

6 Выбор башенного крана 

7 Разработка элементов технологической карты на производство монтажных  работ. 

8 Разработка элементов технологической карты на производство монтажных  работ. 

9 Разработка элементов технологической карты на производство  кровельных работ. 

10 Разработка элементов технологической карты на производство  кровельных работ. 

Тема 2.2 Техника 

безопасности при 

производстве строительно-

монтажных работ. 

Содержание учебного материала 16  

1 Организация строительной площадки 12  

2 Безопасные условия труда.  

3  Электробезопастность на строительной площадке.   Общие вопросы 

электробезопасности.     Мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ                                                                                
 

4 Техника безопасности при производстве СМР. Техника безопасности при 

производстве земляных работ, устройстве оснований. ТБ  при производстве свайных 

работ ТБ  при производстве каменных  работ ТБ при производстве арматурных работ. 

ТБ при производстве  опалубочных, бетонных работ. ТБ при производстве 

монтажных, электрогазосварочных работ. ТБ при производстве гидроизоляционных, 

кровельных  работ. ТБ при производстве  отделочных работ. 

 

Практические работы 4  

1 Первая помощь пострадавшим при ожогах, обморожениях.  

2 Первая помощь пострадавшим при кровотечениях 

Тема 2.3. Свойства и 

показатели качества 

строительных материалов и 

изделий 

Содержание учебного материала 16  

1 Основные свойства строительных материалов. 4  

2 Керамические материалы. Строительные растворы. 

3 Бетоны. Основной закон прочности бетона. 



 

 

4 Контроль качества бетонных и железобетонных изделий. 

Лабораторная работа 12  

1 Определение истинной плотности материала пикнометрическим методом.  

Определение влажности материала, насыпной плотности, пустотности материала.  

Определение средней плотности на образцах правильной, неправильной 

геометрической формы и сыпучего материала. 

  

2 Древесные материалы.  

Определение влажности древесины, плотности различных древесных пород, 

разбухания древесины, механических свойств древесины на малых  чистых 

образцах. 

 

3 Керамические материалы.  

Определение качества кирпича и соответствие кирпича ГОСТу  по внешнему осмотру 

и  

 

обмеру.  

Определение марки кирпича. 

Определение истинной плотности кирпича, средней плотности, пористости и 

водопоглощения кирпича по массе и объему. Определение термостойкости и 

оценка качества глазурованных плиток. 

 

4 Органические вяжущие вещества. 

Определение вязкости битума, температуры размягчения, температуры вспышки 

битума, растяжимости битума. 

 

5 Подбор состава сложного строительного раствора. Определение плотности 

раствора. Определение марки строительного раствора. 

 

6 Ознакомление с образцами современных теплоизоляционных и акустических 

материалов, определение их марок , оценка качества материалов. 

 

7 Заполнители для бетонов и растворов. 

Определение насыпной плотности щебня, пустотности, зернового состава щебня 

и песка, модуля крупности песка. Оценка качества заполнителей для бетонов и 

растворов. 

 

8 Бетоны. 

Определение расхода материалов на пробный замес определенного объема исходя из 

рассчитанного состава бетона, приготовление бетонной смеси и бетона. 

 

9 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие битумные и полимерные 

материалы. 
 



 

 

 

Ознакомление с образцами современных кровельных и гидроизоляционных 

материалов, оценка качества материалов. Марки материалов, их расшифровка. 

Тема 2.4 Ценообразование 

и проектно-сметное дело в 

строительстве 

Содержание учебного материала 64  

1 Основы ценообразования в строительстве 

Этапы и стадии проектирования. Роль сметной документации на стадии проекта. 

ТЭО инвестиционного проекта 

Основные этапы и стадии проектирования. Проектирование, его значение и 

организация. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проектов зданий и 

сооружений различного назначения. Задание на проектирование. 

Общие понятия об инвестиционной деятельности. Циклы инвестиционного проекта. 

Последовательность реализации инвестиционного проекта. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. 

28 

1 

2 Особенности ценообразования в строительстве.  Виды цен в строительстве и 

методы их формирования 

Цена в строительстве (сметные, договорные)  принципы их формирования. Структура, 

состав и порядок установления договорной цены. Основные методы расчета сметной 

стоимости строительной продукции: ресурсный, базисно-индексный. Понятие об 

индексации цен на строительную продукцию. 

2 

3 Методы расчета стоимости на строительную продукцию. Определение элементов 

затрат сметной стоимости. 

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 

строительные и монтажные работы, затраты на приобретение технологического 

оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и прочие затраты. Затраты по 

материальным ресурсам. Затраты на оплату труда работников строительной 

организации. Затраты по эксплуатации машин и механизмов. 

2 

4 Методическая и сметно-нормативная база определения стоимости строительства 

ГЭСН-2001 года. Содержание и виды элементных сметных норм. 

Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и  сметного 

нормирования в условиях рыночных отношений. Уровни применения сметных 

нормативов (федеральные, производственно-отраслевые, территориальные и др.). 

Основной методический документ при определении сметной стоимости строительства 

- МДС 81-35.2004 Методика определении я стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. 

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН – 2001). 

2 



 

 

Виды (номенклатура) сметных норм расхода, цен и тарифов (состав, структура, 

порядок разработки, область и порядок применения) 

5 Содержание и виды единичных расценок. Структура территориальных 

единичных расценок 2001 года. 

Федеральные (ФЕР-2001) и территориальные (ТЕР-2001) единичные расценки. 

Содержание и виды единичных расценок. 

2 

6 Виды смет, их состав и назначение. 

Виды смет их состав и назначения. Правила и порядок составления локальных смет, 

сметных расчетов, объектные смет и сводно-сметных расчетов стоимости 

строительства. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 

 

2 

7 Правила и порядок составление смет различными методами на строительные 

работы 

Правила и порядок составления смет ресурсным методом  с использованием ГЭСН – 

2001. 

Правила и порядок составления смет базисно-индексным методом с использованием 

ТЕР-2001. 

2 

Практические занятия 36  

1 Определение структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

2 Построение единичных расценок на основе ГЭСН-2001. 

3 Определение стоимости цен на материалы, изделия и конструкции, затрат на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов. 

4 Определение размера средств на оплату труда рабочих в соответствии с 

методическими положениями. 

5 Определение элементов затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

6 Составление локальной сметы базисно-индексным методом. 

7 Составление локальной сметы ресурсным методом 

8 Составление смет на ремонтно-строительные работы. 

9 Начисление лимитированных затрат и прочих работ  при определении полной сметной 

стоимости объекта 

10 Автоматизация сметных расчетов. Цели и средства автоматизации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

87 



 

 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ  указываются преподавателем). 

Составление калькуляции  затрат труда и потребности в машинах  (виды работ  указываются преподавателем). 

Выбор методов производства работ  (виды работ  указываются преподавателем). 

Выбор средств малой механизации при выполнении  различных строительных процессов. 

Разработка схем технологических процессов 

Безопасное выполнение строительно-монтажных работ  в соответствии  с требованиями СНиП 12-03- 2001 Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие вопросы и  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 

2.Строительное производство. 

Обеспечение пожарной безопасности  на строительной площадке.  

Проблемы ценообразования в строительстве. 

Определение и анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

Знакомство с методической и нормативной базой 2001 года. 

Определение стоимости цен  на материалы, изделия и конструкции, затрат на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов. 

Составление сметной документации по индивидуальному заданию. 

Начисление лимитированных затрат и прочих работ в составе сметной стоимости. 

Работа с программными комплексами для составления смет. 

Раздел ПМ 3. Ведение контроля  строительно-монтажных работ 68  

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 68 

Тема 3.1. Учёт объёмов 

выполняемых работ и 

расхода материальных     

ресурсов. 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Правила выполнения обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных 

работ.. Определение объемов строительных работ.   МТО строительных объектов. 

Расход материалов на общестроительные работы. Организация приемки, отпуска и 

учета строительных материалов и конструкций. 

6 2-3 

   

Практические занятия 6  

1 Выполнение обмерных работ.  Определение объемов различных видов работ.   

2 Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ. 

Оформление документов списания материалов 

Тема 3.2. Геодезическое 

сопровождение и контроль 

выполняемых 

строительно-монтажных 

Содержание учебного материала 22  

1 Организация геодезических работ на строительной площадке 

Геодезическая служба строительной организации. Геодезические работы в 

строительстве. Допустимые отклонения при СМР. Плановое высотное обоснование на 

16 1-2 



 

 

работ стройплощадке. Разбивка зданий и сооружений. Исполнительные съемки в 

строительстве. Устройство обноски. Знаки для закрепления геодезических сетей 

2 Геодезические работы при возведении подземной части зданий. Земляные работы. 

Свайные основания. Сборные фундаменты.  

Геодезические работы при возведении надземной части зданий.  
Возведение крупнопанельных зданий. Возведение каркасных зданий. Возведение 

блочных зданий. Возведение кирпичных зданий. Возведение зданий из монолитного 

железобетона. 

1-2 

Практическая работа 6  

1 Исполнительная съемка котлованов, свай  

2 Исполнительная съемка фундаментов 

3 Исполнительная съемка  стеновых панелей  

Тема 3.3. Контроль и 

управление качеством 

строительных процессов 

Содержание учебного материала 34  

1 Контроль и управление качеством строительных процессов 

Введение. Качество строительной продукции как объект управления. 

Международные стандарты качества и их применение в строительстве. Строительные 

нормативы 

Комплексная система управления качеством строительства и строительно-монтажных 

работ (КСУКСП) 

Организация контроля качества строительно-монтажных работ 

18 

 

2 

2 Внешний контроль качества строительной продукции 

Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за 

качеством строительной продукции. 

Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 

2 

3 Внутренний контроль качества строительной продукции 

Лабораторный, геодезический и производственный контроль 

Способы контроля качества  строительно-монтажных работ 

 

3 

4  Приёмка строительных объектов в эксплуатацию 

Предварительная техническая приемка  объекта от подрядчика рабочей комиссией 

заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. 

Исполнительная документация 

2 

5 Производственный контроль качества  строительно-монтажных работ 

 Контроль качества и приемка работ подготовительного цикла. 

Общие положения. Расчистка территорий и подготовка их к застройке. Временный 

3 



 

 

водоотвод. Строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений. 

Строительство и эксплуатация рельсовых путей. Устройство водоотвода и дренажа. 

 Контроль качества и приемка земляных работ. 

Общие положения. Вертикальная планировка. Разработка выемок. Насыпи и обратные 

засыпки. Земляные работы в просадочных и набухающих грунтах.   Земляные работы в 

особых условиях. Укрепление грунтов. 

 Контроль качества и приемка  свайных работ.       Общие положения. Погружение 

свай, свай-оболочек, шпунта. Устройство набивных и буронабивных свай. Устройство 

свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах. Устройство ростверков и 

безростверковых свайных фундаментов. Устройство свайных фундаментов и 

шпунтовых ограждений в условиях реконструкции. 

 Контроль качества и приемка каменных работ.   Общие положения. Кладка из 

кирпича и камней правильной формы. Кладка из естественного камня. Кладка в 

сейсмических районах. Кладка в условиях низких и высоких температур.  Приемка 

каменных конструкций. 

Контроля качества и приемка бетонных и железобетонных работ 
Общие положения. Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. 

Производство бетонных работ в условиях низких и высоких температур. Приемка 

бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений. 

 Контроля качества и приемка монтажных работ. 

 Монтаж сборных железобетонных конструкций. 

Общие положения. Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий.  Монтаж  

конструкций надземной части зданий:  колонн,  рам,  ригелей,  балок,  ферм,   плит, 

стеновых  блоков и панелей,  вентиляционных  блоков,  лестниц.  Установка объемных 

блоков, шахт лифтов и санитарно-технических кабин. Заделка стыков. Контроль 

качества и приемка сварных соединений железобетонных конструкций. 

 Монтаж стальных конструкций. 

Общие положения. Укрупнительная сборка, установка и закрепление конструкций. 

Монтаж конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж легких 

ограждающих конструкций. 

 Монтаж деревянных конструкций. 

Общие положения.  Защита древесины. Монтаж деревянных конструкций. 

 Контроль качества и приемка изоляционных работ 
Общие положения. Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции. 

Устройство изоляции из рулонных материалов.  Устройство изоляции из полимерных 



 

 

материалов.  Устройство штукатурных, асфальтовых, мастичных изоляций. Устройство 

изоляции из металлических листов. 

Устройство теплоизоляционных покрытий. 

Защита строительных конструкций от коррозии. 

 Контроль качества и приемка кровельных работ 
Общие положения.  Устройство кровли из рулонных материалов. Кровли из 

полимерных  и эмульсионно-битумных составов. Кровли из штучных материалов. 

Устройство деталей кровли из металлических листов. 

Контроль качества и приемка отделочных работ. 

Общие положения. Производство штукатурных и лепных работ. Производство 

декоративных отделочных работ.  Производство малярных и обойных работ. 

Производство стекольных работ. Производство облицовочных работ.  Монтаж 

подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. 

 Контроль качества и приемка работ при устройстве полов. 

Общие положения. Подготовка нижележащих элементов пола. Устройство бетонных 

подстилающих слоев, стяжек, звукоизоляции, гидроизоляции   и требования к ним.  

Устройство покрытий полов из различных материалов. Требования к готовому 

покрытию пола. 

6 Контроль качества и приемка работ по благоустройству территории. 

Общие положения. Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. 

Устройство ограждений.   Озеленение территорий. 

 2 

Практические занятия  16  

1 Составление схем операционного контроля качества выполнения земляных работ.   

  Схема операционного контроля качества выполнения каменных работ.   

3 Схема операционного контроля качества выполнения монолитных железобетонных 

работ. 

4 Схема операционного контроля качества выполнения монтажных  работ. 

5 Составление схем операционного контроля качества выполнения кровельных работ. 

6 Схема операционного контроля качества выполнения штукатурных работ. 

7 Схема операционного контроля качества выполнения обойных работ. 

8 Составление схем операционного контроля качества по устройству линолеумных 

полов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

34 



 

 

 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение объемов строительных работ и потребности в материальных  ресурсах 

Геодезические работы, выполняемые линейными ИТР. 

Геодезические работы при возведении  зданий из монолитного бетона. 

Геодезические работы при возведении зданий из кирпича. 

Современные технические средства контроля качества строительной продукции 

Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов 

Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов 

Производственная практика (по профилю специальности)  Технологическая практика на рабочем  месте 

Виды работ: 

Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой. 

Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный) 

Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии. 

Участие  при отпуске  материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм. 

Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной 

площадке. 

Работа на рабочем месте в составе бригады по профилю специальности 

Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, технической документации. 

Ознакомление с ППР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической 

документации, оформляемой при производстве работ.  

Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики 

324  

Всего: 828  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

- строительных материалов и изделий; 

- электротехники; 

- инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

основ геодезии; 

- технологии и организации строительных процессов; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- проектно-сметного дела;  

- оперативного управления деятельностью структурных подразделений, 

лабораторий: 

- испытания строительных материалов и конструкций; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

«Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

- приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, 

деформационных и прочностных свойств; 

- коллекции материалов и горных пород. 

«Строительных материалов и изделий»:  

- комплект учебно-методической документации; 

- демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

- комплект демонстрационных материалов.  

«Электротехники»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- учебные лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники» (настольные, 

ручные, минимодульные ЭЦиОЭ НРМ); 

-лабораторные комплексы «Электрический привод», «Электрические аппараты»; 

устройство лабораторное по электротехнике  К 4822-2 г. Львов 

- демонстрационный комплекс на базе интерактивной доски 

  

«Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок» 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

- мультимедиапроектор. 

«Основ геодезии»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты теодолитов: 4Т30, 4Т15; 

- комплекты нивелиров: Н3, 4Н3К; 

- мерный комплект; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

- интерактивная доска 

«Технологии и организации строительных процессов»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 



 

 

- наглядные пособия (планшеты по технологии строительного производства); 

- комплект образцов и макетов; 

- комплект нормативно-технической документации и информационных технологических 

материалов; 

- демонстрационный комплекс на базе интерактивной доски с комплектом демонстрационных 

материалов; 

- персональные компьютер  

«Проектно-сметное дело» 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты сметных нормативов (ГЭСН, ТЕР, ГСН, БИМ 1,2,3,4); 

- наглядные пособия (комплект бланков сметной  документации ). 

- программное обеспечение «Smeta.ru», «Grand-smeta»,  

«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»: 

- комплект учебно-методической документации 

- демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационных материалов 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

«Испытания строительных материалов и конструкций»: 

- испытательные прессы и машины: разрывные машины, машины для определения опорных 

реакций балок, другие испытательные машины; 

- приборы для измерения точности, плотности строительных материалов и адгезии; 

- различные формы для образцов и раствора. 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»:  

лаборатория оснащена современными персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть с выходом в Интернет 

 дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата А3, 

графопостроители формата А1, сканер формата А4, Web камера.   

Полигоны: 

Геодезический 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники 

1. В.В.Бузырин, М.Н. Юденко.Управление качеством в строительстве.-    М.:ГИОРД,2014. 

2. И.А.Либерман.Техническое нормирование,оплататруда и проектно-сметное дело 

встроительстве.-М.Инфра-М,2013. 

3. И.А.Синянский, Н.И.Манешина. Проектно-сметное дело.-М.:Академия,2014. 

4. Е.Н.Попова.Проектно-сметное дело.Ростов-на-Дону:Феникс,2015. 

5. Ардзинов В. Д.Ценообразование и составление смет в строительстве. – СПб.: Питер, 2015 

6. В.Т.Батиенков, Г.Я. Чернобровкин, А.Д.Кирнев. Технология и организация 

строительства. Управление качеством в вопросах и ответах/ - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

7. С. А. Волков, В.Я.Крикун. Строительные машины и средства малой механизации.-

М.:Академия,2014. 

8. Евдокимов Ф.С.  Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2014г. 

9. Ефремова О.С. Охрана труда в строительстве  -Издательство: Альфа-Пресс, 2015 г 

10. Зайцев В.Е. и Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2015 г. 



 

 

11. И.П. Кошеева, А.А. Канке. Метрология, стандартизация, сертификация.  /  - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014 г. 

12. Л.В.Погодина. Инженерные сети,инженерная подготовкаи оборудование 

территорий,зданий и стройплощадок.-М.:Дашков и Ко, 2015. 

13. В.А. Бейербах. Инженерные сети, подготовка территорий и зданий, Ростов н/Д: Феникс, 

2014. 

14. Платов Н. А. Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-М.2014г. 

15. Ю.Г.Барабанщиков. Строительные материалы и изделия. -М.: Академия,2014. 

16. Попов К. Н., Каддо М.  Б. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа, 

2015г. 

17. 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»,2016 г. 

18. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2014г. 

19. Г.К.Соколов, В.В. Филатов, Г.К.Соколов. Контроль качества выполнения строительно-

монтажных работ: - М.: Академия, 2014. 

20. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. 2-е изд., испр, М,   

Высшая школа, 2015 г. 

21. М.С.Данилкин, И.А Мартыненко, И.А.Капралов. Технология и организация 

строительного производства. 2-е изд., испр, М,   Высшая школа, 2015 г. 

 

Нормативно-техническая литература:  

1. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения  

2. ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. 

Допустимые уровни шума и методы измерения. 

3. ГОСТ 21.508 – 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов. 

4. ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

5. ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация 

6. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений. Госстрой России. - М., 2001 

7. ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- 

монтажных работ в зимнее время.  

8. ГЭСН - 2001. Государственные элементные сметные нормы на общестроительные работы. 

9. ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой России.  

10. МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях 

11. МДС    81-35.2004   Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на 

территории Российской Федерации. Госстроя России.  

12. МДС  81-3.99.   Методические  указания  по  разработке  сметных  норм  и  расценок  на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.   

13. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли 

в строительстве.  

 

14. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве.   

15. МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах  и сметах на строительство    и оплате труда работн иков 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.   

16. МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы 

представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 

параметров 

17. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве  

http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44
http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44


 

 

18. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

19. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

20. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

21. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  

22. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 

23. СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

24. СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

25. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения 

26. СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство 

27. СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

 

Справочники: 

1. Ю.И.Киреева, Современные строительные материалы и изделия.- Ростов н/Д Феникс. 

2014. 

2. Бадьин Г.М. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015 г. 

3. Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Строительные машины и оборудование: Справочное 

пособие для производственников-механизаторов, инженерно-технических работников 

строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов.  

– Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.  

4. Основин В. Н., Шуляков Л.В., Дубяго Д. С. Справочник по строительным материалам и 

изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2015г. 

5. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве (Под 

ред. Ю.В. Полищука – М.: Высшая школа, 2016) 

6. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф.Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, 

стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2014 г. 

7. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы. /сост.Е.Н. Романенкова. 

- М.: Проспект, 2013   

8. Справочник современного строителя/ Л.Р.Маилян [и др.]; под общ.ред. Л.Р.Маиляна.-. - 

Ростовн/д: Феникс,2016 г. 

9. Справочник современного технолога строительного производства/ под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс, 20142 г. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники 

1. Аристов О.В. Управление качеством:  М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело:  .- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

3. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок.  , Academia, 2012. 

4. Айрапетов Г. А. Строительные материалы. Ростов н/Д Феникс 2014 . 

5. Ананьев. В. П. Потапов Д. А. Инженерная геология.  Москва. Высшая школа. 2015г. 

6. Афонина А.В. Охрана труда в строительстве: Законодательные и нормативные акты с 

комментариями – -Л.: Омега – Л, 2014г. 

7.Бондарев В. П.  Геология. Практикум. – М.:  Форум-Инфра. 2012г. 

8. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Академия, 2014 

9. Добронравов С. С. Строительные машины и основы автоматизации: Учебник для 

строительных вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов – М.: Высшая школа, 2013 

10. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. 

Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2016 

11. Короновский Н. В., Ясаманов Н. А.. Геология. М .: АСАDЕМА. 2013г. 

12. Михайлова Н., Васильев В., Миронов К. Современные строительные материалы и товары. 

М.: Эксмо. 2013 

13. Попов К.Н., Каддо М. Б., Кульков О. В.  Оценка качества строительных материалов. 

Москва. Инфра-М. 2015г 

http://www.biblion.ru/author/56285/
http://www.biblion.ru/author/64969/
http://www.biblion.ru/author/139189/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/20253/


 

 

14. Попов  Л. Н., Попов Н. Л.  Лабораторные работы по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2015г. 

15. Пособие по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ.  – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014. г 

16. Пособие по безопасной работе на высоте. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2013г.  

17. Пособие по пожарной безопасности. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014 

18. Сварочные работы: Практическое пособие для электрогазосварщика/Сост. Е.М. Костенко. 

- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2015 г. 

19. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.  Архитектурные обмеры/ 

20. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.-М.:«Архитектура-С»,2016 г. 

21. Степанов И.С. Экономика строительства. - М.: «Юрайт», 2012 

22. Под   ред.    П.В.Горячкина.    Составление   смет   в   строительстве   на   основе   сметно- 

нормативной базы 2001  года, Практическое пособие, Санкт-Петербург, ООО «РЦЭС», 2013 

г. 

23. Теличенко. В.И. Технология возведения зданий и сооружений / В.И. Теличенко, О.М. 

Терентьев, А.А. Лапидус.-М.: Высшая школа, 2012. г. 

24. Терентьев О.М., Теличенко В.А., Лапидус А.А. Технология строительных 

процессов:Учебное пособие/ О.М.Терентьев и др.-  Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. 

25. Чернышев С. Н., Ревелис И. Л.,. Чумаченко А. Н. Задачи и упражнения по инженерной 

геологии. Москва. Высшая школа. 2014г.  

26. Ширяев С. А., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные 

средства: учебник для вузов. Под ред. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012     

27. Хаметов Т.И.  «Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, сооружения» Москва, Высшая школа, 2013г. 

28. Юндин А. Н.  Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс. 

2015г. 

 

Отечественные журналы: 

1. Водоснабжение и санитарная техника 

2. Законодательная и прикладная метрология 

3. Наука и жизнь 

4. Новости теплоснабжения 

5. Прораб 

6. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 

7. Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

8. Стройпрофиль 

9. Стройка 

10. Управление качеством 

11. Ценообразование в строительстве      

12. Энергосбережение 

 

Профессиональные информационные системы: 

 www.best-stroy.ru/gost 

www.tyumfair.ru 

www.bronepol.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений».  

http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.tyumfair.ru/


 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» и специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять 

подготовительные 

работы  

на строительной 

площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-грамотно читает геологическую карту и 

геологические разрезы; 

-владеет основными параметрами состава 

грунтов; определяет состояние грунтов, 

их свойства, применение; 

-правильно выбирает типовые методы 

искусственного понижения уровня 

грунтовых вод; 

-грамотно учитывает особенности 

возведения зданий и сооружений в 

зимних и экстремальных условиях, в 

районах с особыми геофизическими 

условиями; 

-определяет свойства  основных 

конструктивных материалов и изделий; 

- грамотно оценивает качество 

строительных материалов и изделий; 

- правильно подбирает состав 

строительных растворов в соответствии с 

их назначением; 

-рационально выбирает источники  

электроснабжения строительной 

площадки; 

-выбирает в соответствии с местными 

условиями схемы подключения 

временных коммуникаций к 

существующим инженерным сетям; 

-читает генеральные топографические 

планы участков отведенных для 

строительных объектов;  

  

Экспертная защита 

лабораторных работ 

и практических 

занятий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 Тестирование. 

 Зачеты по 

производственной 

практике.     

Экзамены по 

междисциплинарным  

курсам. 

  Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

 

: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

-уверенно выполняет расчеты для 

перенесения осей зданий и сооружений 

на местность; 

- в соответствии с назначением выбирает 

геодезические приборы и инструменты 

для перенесения на местность 

горизонтального угла, проектной 

отметки, линии с проектным уклоном; 

-рационально выбирает  методику и 

производит  расчеты по проектированию 

горизонтальной площадки для 

составления картограммы земляных 

работ; 

- правильно классифицирует машины и 

средства малой механизации по типам, 

назначению, видам  выполняемых работ; 

- грамотно излагает основные сведения о 

деталях строительных машин, об общем 

устройстве и процессе  работы машин; 

- уверенно излагает значение подготовки 

строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства 

(ПОС) и проектом производства работ 

(ППР 

- излагает порядок отвода земельного 

 участка под строительство и правила 

землепользования в соответствии с 

действующими нормативными 

документами; 

-излагает основы организации 

инвестиционно-строительной 

деятельности; 

-читает проектно- сметную 

документацию;  

- демонстрирует точность и грамотность 

оформления технологической  

документации  

ПК 2.2. Организовывать 

и выполнять 

строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по 

реконструкции 

строительных объектов. 

- рационально использует технические 

средства строительных процессов; 

- в соответствии с технико-

экономическими характеристиками  

производит подбор комплектов 

строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения  различных 

видов строительных работ;  

- правильно определяет технические 

возможности использования 

строительных машин и оборудования;  

- рационально выбирает машины для 

выполнения строительных работ в 

конкретных производственных условиях; 

- правильно определяет техническую и 

эксплуатационную производительность 



 

 

строительных машин; 

- демонстрирует рациональное 

применение средств малой механизации; 

-грамотно излагает  правила 

эксплуатации строительных машин и 

оборудования; 

- аргументировано излагает порядок 

производства строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с 

рабочими чертежами, проектом  

производства работ (ППР), требованиями 

нормативных документов; 

- уверенно выбирает методы 

искусственного понижения уровня 

грунтовых вод; 

- в соответствии нормативным 

требованиям организует  работы по 

приемке и складированию материалов, 

изделий, конструкций;  

- объясняет технологии строительных 

процессов и их особенности при 

осуществлении строительства, ремонта и 

реконструкции; 

- обоснованно использует  нормативно-

техническую документацию (СНиП, 

ГОСТ, регламенты и т.д.) на 

производство и приемку выполняемых 

работ; 

- правильно излагает порядок ведения 

исполнительной документации на 

объекте; 

- грамотно планирует организацию 

рабочих мест и ведение различных 

строительных процессов на объекте; 

 -умело осуществляет геодезическое 

сопровождение  выполняемых 

технологических операций; 

- правильно объясняет организацию 

рабочих мест при выполнении различных 

строительных процессов; 

-рационально выбирает технические 

средства строительных процессов; 

- используя вариантное проектирование, 

рационально выбирает методы 

производства СМР в зависимости от 

условий  и вида строительства; 

-излагает методы производства работ в 

условиях низких и высоких температур; 

- демонстрирует точность и скорость 

чтения чертежей; 

- использует  информационные 

технологии при разработке 



 

 

технологических документов; 

- обеспечивает безопасное ведение работ 

на объекте; 

-работает с  современной методической и 

сметно-нормативной базой  

ценообразования в строительстве; 

-излагает особенности ценообразования в 

строительной отрасли; 

-различает виды цен; 

-выполняет расчеты на основании 

индексов изменения стоимости 

строительства; 

- правильно определяет сметную 

стоимость СМР по элементам  затрат; 

-уверенно делает анализ структуры 

сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

- грамотно формирует единичные 

расценки по видам работ на основании 

элементных сметных норм; 

-умело управляет стоимостью 

материальных и трудовых ресурсов. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учёт 

объёмов выполняемых 

работ и расхода 

материальных ресурсов. 

- с необходимой степенью точности 

производит  обмерные работы; 

-быстро и точно определяет объемы 

выполняемых работ в соответствии с 

правилами  исчисления объемов 

выполняемых работ; 

-правильно определяет  расход 

строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам; 

- правильно осуществляет списание 

материалов в соответствии с нормами 

расхода;  

- уверенно излагает порядок подготовки 

документов по расчетам за выполненные 

работы; 

- грамотно составляет локальные сметы 

на строительные, ремонтно- 

строительные работы различными 

методами, ручным и 

автоматизированными способами; 

-качественно составляет исполнительные  

сметы на выполненные объемы работ 

(акт выполненных работ по форме КС-2) 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ  

- точно обозначает основные оси на 

обноске и закрепляет на обноске нулевой 

горизонт; 

- читает детальные разбивочные чертежи 

при производстве земляных, свайных 

работ и устройстве фундаментов; 

-качественно  выполняет исполнительные 

съемки подземной и надземной части 



 

 

зданий и сооружений; 

- выявляет отклонения строительных 

конструкций от проектного положения и 

сравнивает их с допусками, указанными в 

нормативно-технической  документации; 

- производит геодезический контроль в 

ходе выполнения технологических 

операций; 

- уверенно использует строительные 

нормы и правила (СНиПы) на 

производство и приемку строительно-

монтажных работ при контроле 

соответствующих работ; 

- демонстрирует знание требований, прав 

и обязанностей органов внешнего 

надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.); 

- умеет выполнять производственный 

контроль качества строительно-

монтажных работ; 

- используя  нормативную  базу 

допустимых отклонений на строительные 

изделия и конструкции, 

 осуществляет входной контроль 

поступающих на объект материалов, 

изделий и конструкций; 

-определяет  порядок ведения 

операционного  контроля  качества  

работ, в соответствии с проектной 

документацией и требованиями СНиП –

называет перечень актов на скрытые 

работы для различных видов СМР 

- излагает перечень и содержание 

документов необходимых для приемки 

объекта в эксплуатацию;  

- демонстрирует  умение оформлять 

журналы работ и вести исполнительную 

документацию;  

- демонстрирует на примерах 

оформление документов на приемку 

работ и исполнительной документации 

(исполнительные схемы, акты и т.п.). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



 

 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов строительного производства; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

технологических процессов строительного 

производства 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работа в профессиональных 

информационных программах «AutoCAD» 

«Компас», «Smeta.ru», «Grand-smeta»,  

 

  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 



 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Осуществление оперативного планирования деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК.3.2. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно -

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации техников-строителей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

 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: 

 планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ  

 материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

 составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

 производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке; 

 устанавливать производственные задания; 

 проводить производственный инструктаж; 

 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 с графиками и сроками производства 

работ; 

 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

 организовывать оперативный учет выполнения 

производственных заданий; 

 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

 пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

 проводить аттестацию рабочих мест; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

 вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

Знать:  

 научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

 научную организацию рабочих мест; 

 принципы и методы планирования работ на участке; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; 

 нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации 

деятельности строительных участков;  

 формы организации труда рабочих; общие принципы оперативного планирования 

производства строительно-монтажных работ; 

 гражданское, трудовое, административное законодательство; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); 

 нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников;  

 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  

 основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды;  

 инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин 

и оборудования; 

 требования по аттестации рабочих мест;  

 основы пожарной безопасности; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; технику 

безопасности при производстве работ; организацию производственной санитарии и гигиены. 



 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –270 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебная практика  – 36 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации 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, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  развития,  

заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Организация 

управленческих решений в 

строительных организациях 

76 54 20 - 22 - - - 

ПК 3.1 - 3.3 Раздел 2. Оперативное 

управление  деятельностью 

структурных подразделений. 

64 42 20 - 22 - - - 

ПК 3.1 Раздел 3. Обеспечение 

законности в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

64 42 20 - 22 - - - 

ПК 3.4 Раздел 4. Охрана труда при 

организации строительного 

производства. 

30 18   10 - 12 - - - 

 Учебная практика,  часов  36  36 - 

Всего: 270 156 70 - 78 - 36 - 

 

  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 .  Организация управленческих решений в строительных организациях 76  

МДК 03.01  Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

54  

 

Тема 1.1. Управление 

строительством и 

строительно-монтажной 

организацией 

Содержание 18  

1. Организационные формы и система управления строительством в 

России: 

 Основные принципы организации управления строительством и 

способы его осуществления; 

 Общая система управления строительством в России; 

 Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в 

строительстве как формы его организации. 

4 2 

2. Организационно-правовые формы строительно-монтажных 

организаций: 

 Основные признаки предприятия (организации) и общая их 

характеристика в строительстве; 

 Формы и виды строительно-монтажных организаций как 

юридических лиц; 

 Лицензирование деятельности в сфере проектирования и 

строительства; 

 Создание, реорганизация и ликвидация предприятий в 

строительстве. 

4 2 

3. Функции и методы управления строительным производством: 

 Понятия о функциях управления производством; 

 Методы управления строительным производством. 

2 2 

4. Производственная и организационная структура строительно-

монтажной организации: 

 Производственная структура строительно-монтажной организации; 

2 2 



 

 

 Организационная структура строительно-монтажной организации; 

 Формирование и совершенствование организационной структуры 

управления строительным производство. 

5. Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач. 

2 2 

6 Управление трудовым коллективом: 

 Научная организация управленческого труда; 

 Формы организации труда рабочих 

 Нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 

 Основные требования, предъявляемые  к оформлению должностных 

инструкций. 

4 2 

Практическая работа 20  

1. Составление должностных инструкций. 2  

2. Оформление предложения по повышению разрядов работникам и 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного 

состава бригад. 

2  

3. Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке. 

2  

 

4. Научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства. 

2  

5. Оформление положения по оплате труда 2  

6. Формы и методы  стимулирования коллективов и отдельных работников. 2  

7. Оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев.  

 

4  

8. Организация рабочего места рабочих-строителей. Деление фронта работ на 

захватки и делянки, закрепление объёмов работ за бригадами, организация 

выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ. 

4  

 

Тема 1.2. Оперативное 

планирование 

строительством и 

строительного 

Содержание  16  

1 Цели оперативного планирования и виды оперативных планов. Общие 

принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ. 

4 2 

2 Содержание, порядок разработки и утверждения месячных оперативных 2 2 



 

 

производства. планов. 

3 Составление недельно-суточных планов графиков производства работ. 2 2 

4 Контроль выполнения оперативных планов строительного производства. 2 2 

5 Диспетчеризация управления строительным производством. 2 2 

6 Принципы и методы планирования работ на участке. 4 2 

Практические занятия 8  

1 Составление схемы взаимосвязи диспетчерской службы строительно-

монтажной организации с её производственными подразделениями и 

обслуживающими участками 

2  

2  Задание на проектирование, оформление договора на проектно-

изыскательские работы. 

2 

3 Планирование последовательности выполнения производственных 

процессов в строительно-монтажной организации. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  Планирование и управление строительством и 

строительно-монтажными организациями. 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ и реконструкции зданий и сооружений. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Написание рефератов по темам: 

 Тенденции развития структур управления строительно-монтажными организациями. 

 Сущность и природа управленческого решения. 

 Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности. 

 Понятие стратегии и стратегического управления строительно-монтажными организациями. 

Подготовка сообщений по темам: 

 Организационные формы строительства (подрядный, хозяйственный, «под ключ»). 

 Принципы оперативного планирования. 

 Виды оперативных планов. 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой. 

 

30  

Раздел ПМ 03.02 Оперативное управление  деятельностью структурных подразделений. 36 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

24 



 

 

 

Тема 1.3. Контроль и 

оценка деятельности 

структурных 

подразделений.  

Содержание 12 

1. Контрактная документация в строительстве: 

 Назначение и порядок проведения подрядных торгов в 

строительстве; 

 Содержание, порядок заключения и структура договора подряда; 

 Исполнение, изменения условия реализации и расторжение 

договора подряда. 

 

4 2 

2. Материально-техническое обеспечение производства строительно-

монтажных работ: 

 Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами; 

 Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

2  

3. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства: 

 Организация строительного контроля; 

 Требования к строительным организациям, осуществляющим 

строительный контроль; 

 Процедуры проведения строительного контроля. 

4 2 

4. Определение содержания учредительных функций на каждом этапе 

производства. 

2 2 

Практические работы 12  

1. Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами. 

4  

2. Оформление нормативно-технической и распорядительной документации 

по вопросам организации деятельности строительных участков. 

4 

3. Распределение производственных заданий между исполнителями работ; 2 

 
4. Оформление наряда-задания на строительно-монтажные работы. 2 



 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Контроль и оценка деятельности структурных 

подразделений при выполнении производственных задач. 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Написание рефератов по темам: 

 Виды строительных контрактов. 

 Строительный контроль. 

 Оценка качества строительной продукции. 

 Оформление практических работ по теме. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой. 
 

12 

 

 

 

Раздел ПМ 03.03 Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности. 72  

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

48  

 

 

 

 

 

Тема 1.4.  

Охрана труда  

Содержание 30  

1 Основные понятия об охране труда. 2 2 

2 Требования охраны труда.  2 2 

3 Организация охраны труда в строительстве. 2 2 

4 Производственный  травматизм: 

 Причины производственного травматизма; 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

2 2 

5 Специальная оценка условия труда. 2 2 

6 Основы  пожарной  безопасности: 

 Основные  понятия; 

 Классификация объектов по взрывопожароопасности; 

 Организационно-технические мероприятия  по  обеспечению  

пожарной  безопасности; 

 Строительные знаки безопасности 

6 2 

7 Основные нормативные и законодательные акты по охране труда и 

окружающей среды 

2 2 

8 Организация производственной санитарии и гигиены 2 2 

8 Электробезопасность на строительной площадке. 4 2 

10 Первая  помощь  при  несчастных  случаях: 

 Первая помощь при ранениях, ожогах, обмороках. 

6  

 

 



 

 

 Первая помощь при поражении электрическим током. 

 Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных 

ударах. 

 Первая помощь при кровотечениях. 

 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях 

связок. 

 Переноска и перевозка пострадавших. 

2 

Практические работы 18  

№1 Оформление  акта  о  расследовании группового  несчастного  случая. 

Оформление  акта  формы  Н–1  о  несчастном  случае  на  производстве   

4 

№2  Оформление  документов по специальной оценке условий труда. 2 

№3  Оформление  наряда – допуска  на  выполнение  строительно-монтажных  

работ,  связанных  с  повышенной  опасностью.   

4 

№4 Разработка мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма. 

2 

№5 Проведение инструктажа по охране труда работников на рабочем месте. 2 

№6 Составление типовых инструкций по охране труда рабочих-строителей 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  «Охрана труда при организации строительного 

производства» 

 МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Написание рефератов по теме:  

Доклад по теме: « Расследование несчастных случаев на производстве». 

Написание реферата по теме: 

«Безопасная организация работ на строительной площадке». 

«Использование экобиозащитной техники и средств индивидуальной защиты». 

Подготовить презентации по темам:  

«Первая помощь при поражении электрическим током»,  

«Первая помощь при ранении», «Первая помощь при ожогах», 

«Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах»,  

«Первая помощь при обморожении», 

«Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок», 

«Первая помощь при кровотечениях» 

«Переноска и перевозка пострадавшего». 

24 

 

 

 



 

 

«Травматизм на производстве и его социально-экономические последствия». 

«Защита окружающей среды при производстве СМР». 

«Техника безопасности при использовании ручных электрических машин и оборудования». 

«Техника безопасности при использовании строительной техники и оборудования (по выбору студентов)» 

Составление тестовых заданий из 20 вопросов по теме «Охрана труда». 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой. 

Раздел ПМ 03.04 Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности 66  

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

44  

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Правовое 

 обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Содержание 22  

1. Правовое регулирование экономической деятельности:  

1.1 Понятие и виды экономических отношений. 2 2 

1.2 Предпринимательская деятельность. Несостоятельность (банкротство). 2 2 

2. Основы гражданского законодательства:   

2.1 Правовое положение субъектов гражданского права. 2 2 

2.2 Право собственности и иные вещные права. 2 2 

2.3 Общие положения о договорах.   

3. Труд и социальная защита:   

3.1 Трудовой спор. 2 2 

3.2 Рабочее время и время отдыха. 2 2 

3.3 Оплата труда. 2 2 

3.4 Материальная ответственность. 2 2 

3.5 Правовое регулирование занятости населения. 2 2 

4. Административное право.   

4.1 Административная ответственность. Административные правонарушения и 

административные взыскания. 
2 2 

Практические занятия 22  

1 Экономические споры. Составление претензии и искового заявления в 

арбитражный суд. 

2 

2 Юридические лица как субъекты гражданского права. 2 

3 Договора в строительной отрасли. 2 

4 Способы защиты гражданских прав. 2 

5 Составление трудового договора. Составление резюме. 2 



 

 

6 Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 2 

7 Порядок привлечения к материальной ответственности. 2 

8 Порядок рассмотрения трудовых споров. 4 

9 Порядок привлечения безработным. 2 

10 Порядок привлечения к административной ответственности. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. «Обеспечение законности в сфере профессиональной 

деятельности» 

 МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Выполнение индивидуального проектного задания: «Составление искового заявления в арбитражный суд». 

3. Решение задач с использованием нормативной литературы («Консультант Плюс»). 

4. Выполнение индивидуального проектного задания: 2Составление договора о полной материальной 

ответственности». 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой. 

11  

Учебная практика (Организация деятельности структурных подразделений) 

Виды работ: Изучение нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; Участие в планировании и организации управления  деятельностью структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; осуществление контроля 

деятельности структурных подразделений: организация  и учет выполнения работ в соответствии с графиками; 

оформление документов по учёту рабочего времени; расстановка бригад; распределение производственных 

заданий; проведение  производственного инструктажа; оформление заявок обеспечения производства 

строительно-монтажных работ; изучение норм и расценок на выполненные работы; 

Изучение гражданского, трудового, административного законодательства; 

Изучение и использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды; 

Проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;  участие в 

мероприятиях по аттестации рабочих мест; Оформление  нарядов – допусков  на  выполнение  строительно-

монтажных  работ. 

 

36 

 

Всего 289 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Менеджмента, организации труда, охраны труда и права. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

-компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

-компьютерные столы для обучающихся; 

-макеты, плакаты; 

-справочно-нормативная документация; 

-учебная литература 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Сухачёв А.А., Охрана труда в строительстве: учебник – 2-е изд., стер.- м.; КНОРУС, 2013.-

272с. –(Среднее профессиональное образование). 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   Академия, 

2014 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2015. – 216 с. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/СПО. – М., 

2013. – 224 с. 

5. Бирюков А.Н., Буланов А.И., Ивановский В.С.,  С.Г. Рихель и др. Основы организации, 

экономики и управления в строительстве: учебное пособие, Федеральное агентство 

специального строительства. – М: - 2015г. 

6. СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 

7. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  М; 

2014. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2014. – 224 с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2014, 520 с. 

4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 

2014. – 204 с. 

5. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2015. -240с. 

6. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия, 2014. – 416 с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2014. – 240 с. 

8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2013.-556 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2014.-240с. 

2. Семенов А.К., Набоков В.И.   Основы менеджмента: учебник – М.: Академия,2015.-556с.    

3. Ф.Я. Кибанов Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2013. – 208с. 

4. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник – М., 2015 

5. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2016 

6. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц; М; 2013 год 

 

Нормативный материал: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


 

 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

ФЗ «О занятости населения в РФ» 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.businesslearning.ru/ (дата обращения 19.08.2014г.) 

http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ (дата обращения 19.08.2014г.) 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

  

http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/


 

 

4.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Охрана труда», 

«Право», «Организация и управление строительным производством» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов  

Демонстрировать умение на основе 

полученных знаний:  

- использовать научно-технические 

достижения и опыт организации 

строительного производства; 

-планировать последовательность 

выполнения производственных 

процессов с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

-использовать принципы оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных работ; 

-определять содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства; 

- использовать методы научной 

 организации рабочих мест и форм 

организации труда рабочих; 

Текущий 

контроль 

Практический/ 

Наблюдение 

 

Итоговый 

контроль: 

Письменный/ 

экспертная оценка 

на 

квалификационном 

экзамене 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач 

Демонстрировать умение оформления 

заявок обеспечения производства 

строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

- расстановки бригад и отдельных 

работников на участке; распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ; проведение  

Текущий 

контроль 

Практический/ 

Наблюдение 

 

Итоговый 

контроль: 

Письменный/ 

экспертная оценка 

на 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

-демонстрация интереса к 

профессии техника-строителя 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

 

-выбор и применение методов и 

способов решения задач, связанных 

с организацией процесса 

строительства зданий и 

сооружений 

Практический/ 

Наблюдение 

производственного инструктажа; 

-организации и учета выполнения работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ;  

- оформления документов по учёту 

рабочего времени, выработки, простоев; 

квалификационном  

экзамене 

 

 

 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений  

Демонстрировать умение с применением 

полученных знаний  

- использовать приемы и методы 

контроля деятельности структурных 

подразделений; 

- использовать формы и методы 

стимулирования коллективов и 

отдельных работников; 

Текущий 

контроль 

Практический/ 

Наблюдение 

Итоговый 

контроль: 

Письменный/ 

экспертная оценка 

на 

квалификационном 

экзамене 

 

ПК 3.4.Обеспечивать 

соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных 

и ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Демонстрировать умения: 

- разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма;  

- вести надзор за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке;  

- проводить аттестацию рабочих мест; 

Применять знания  

- основных нормативных документов по 

охране труда и охране окружающей 

среды; 

-  основ пожарной безопасности 

Текущий 

контроль 

Практический/ 

Наблюдение 

 

Итоговый 

контроль: 

Письменный/ 

экспертная оценка 

на 

квалификационном 

экзамене 

 



 

 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-принятие решений при 

планировании и организации 

управления  деятельностью 

структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений; 

 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-отбор и изучение информации по 

современным методам управления 

структурными подразделениями, 

при выполнении ими 

производственных задач; 

 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

при разработке оперативного 

планирования производства 

строительно-монтажных работ; 

обеспечение деятельности 

структурных подразделений; 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-умение найти общий язык с 

коллегами, доброжелательность, 

готовность выполнить задание 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

-способность принимать решение, 

заинтересованность  в результате, 

умение организовать и настроить 

на работу коллектив 

 

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

выбор тем для самообразования, 

для углубления знаний в области  

управления деятельностью 

структурных подразделений и  

строительным процессом  

Практический/ 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной 

деятельности 

-следить за достижениями в 

развитии строительной отрасли, 

новаторством, анализировать, 

сравнивать, оценивать 

существующие и новые технологии 

управления 

Практический/ 

Наблюдение 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент  

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная  оценка  индивидуальных 

образовательных достижений 

 Балл (отметка) Вербальный аналог 



 

 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоения обучающимся профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

   



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы разработана в соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технология строительства» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

– участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами;  

– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке  реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

– выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

– вести журналы наблюдений; 

– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

– определять сроки службы элементов здания; 

– применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 

– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

– заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 

– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния 

конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

– составлять графики проведения ремонтных работ; 

– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

– проводить работы текущего и капитального ремонта; 



 

 

– выполнять обмерные работы; 

– оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

– оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

 

знать: 

– аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений; 

– конструктивные элементы зданий; 

– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

– инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  

– требования нормативной документации; 

– систему технического осмотра жилых зданий; 

– техническое обслуживание жилых домов; 

– организацию и планирование текущего ремонта; 

– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 

– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  

– порядок приемки здания в эксплуатацию; 

– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

– виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 

– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

– средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 

– параметры испытаний различных систем; 

– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

– основные методы оценки технического состояния зданий; 

– основные способы усиления конструкций зданий; 

– объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

– методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –654 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 618  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –412часа; 

самостоятельной работы обучающегося –206 часа; 

производственной практики –36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Результатом освоения профессионального модуля Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий  

ПК 2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений  

ПК 3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий  

ПК 4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1. Организация технической 

эксплуатации и обслуживания 

гражданских зданий и сооружений  

345 230 104  115     

ПК 4 Раздел 2.  Проведение 

мероприятий по оценке  

технического состояний зданий и 

сооружений  

93 62 22  31  -  

 ПК4 Раздел 3  Организация видов работ 

по реконструкции зданий и 

сооружений 

180 120 60  60  -  

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  
36  36 

Всего: 654 412 186  206    36 



 

 

3.2. 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 1.  Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений 345  

МДК 1.  Эксплуатация 

зданий  

 345 

Тема 1.1. Техническая 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала     176 

1 Жилищная политика новых форм собственности. 

Новая жилищная политика. Основные принципы федеральной жилищной 

политики. Новые формы собственности - создание товариществ собственников 

жилья, кондоминиумов. Решение правительственных органов в части 

строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы по 

новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного 

фонда. 

90 

2 

2 Типовые структуры эксплуатационных организаций. 

Централизованное и децентрализованное управление коллективами. 

Непосредственная, линейная, функциональная и линейно-функциональная 

структура управления. Права и обязанности инженерно-технических работников 

и другого эксплуатационного персонала. 

Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации 

зданий. Зависимость количества отказов инженерных систем и оборудования 

зданий от их сложности. Расчет числа рабочих в диспетчерских и аварийных 

службах. 

3 

3 Основные нормативные документы по эксплуатации зданий. 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Положение о 

проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных 

зданий. Нормативные положения по срокам ремонтов. 

3 

4 Параметры, характеризующие техническое состояние здания. 

Влияние макро и микроструктуры материала элементов зданий на их износ. 

Факторы, вызывающие износ здания: технологические, функциональные, 

3 



 

 

воздействия окружающей среды. Методы определения физического износа. 

Моральный износ 1 и 2 форм. 

5 Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

Эксплуатационные требования к зданиям. 

Срок службы элементов здания, как случайная величина. Средний срок службы, 

отклонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. 

Наиболее целесообразные сроки производства ремонтов. 

Основные эксплуатационные требования к новым и отремонтированным 

зданиям, инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств. 

Приемка в эксплуатацию новых зданий. Приемка в эксплуатацию капитально-

отремонтированных зданий. Приемные комиссии. Их состав и работа. 

Методика определения среднего срока службы элементов здания. 

3 

6 Оптимальный срок службы зданий. 

Влияние первоначальной стоимости здания на оптимальный срок службы и 

эксплуатационные качества. 

Стоимость эксплуатации и её влияние на оптимальный срок службы. 

Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в 

зависимости от группы капитальности. 

2 

7 Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации 

зданий. 

Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость 

межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации. 

Мероприятия по увеличению межремонтных сроков. 

1-2 

8 Система планово-предупредительных ремонтов. 

Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных 

ремонтов и технического обслуживания элементов здания. 

Порядок назначения домов на капитальный ремонт. Подготовка и анализ 

технической документации для капитального ремонта. 

Планирование текущего ремонта. 

1-2 

9 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных 

и модернизированных зданий. 

Основные требования к приемке в эксплуатацию новых зданий и сооружений и 

после их капитального ремонта. Приемочные комиссии, их состав и работа. 

Контроль, права и обязанности инженерно – технических работников 

эксплуатационных организаций за выполнением технических правил и проекта 

1-2 



 

 

производства работ. 

10 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и 

сооружений. 

Облуживание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий. Управление выполнением 

ремонтных работ. Санитарно-технические, пожарные требования и нормы по 

содержанию зданий. Комплекс работ по контролю и учету технического 

состояния конструкций, инженерных систем и оборудования зданий. Создание 

нормативных условий их функционирования. 

1-2 

11 Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных  

свойств материалов и конструкций.  

Инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств материалов и 

конструкций (механические, электрические, геодезические, оптические, 

ультразвуковые).   

1-2 

12 Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий. 

Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных 

систем, устройств; параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции 

помещений; параметров, характеризующих свойства материалов и конструкций. 

1-2 

13 Техническое состояние и эксплуатационные характеристики оснований, 

фундаментов, подвальных помещений. 

Техническое состояние оснований, фундаментов, подвальных помещений. 

Влияние нарушения исправности покрытий и вертикальной планировки 

территорий на состояние оснований и подземных элементов зданий и 

сооружений. 

Причины, вызывающие неисправности и деформации оснований и 

фундаментов. Способы их предупреждения. Сроки проведения текущего и 

капитального ремонтов. Особенности эксплуатации подвальных помещений. 

 

14 Техническое состояние и эксплуатационные характеристики 

конструктивных элементов здания. 

Техническое состояние стен. Виды износа, повреждения и разрушения, 

причины, их вызывающие и методы предупреждения. 

Состояние конструкций перекрытия. Основные неисправности перекрытий, 

признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ 

перекрытий. Методы их определения. 

Состояние конструкций полов. Причины, вызывающие их преждевременный 

1-2 



 

 

износ. Методы определения преждевременного износа. 

Состояние конструкций перегородок в зависимости от их материала и 

монтажных размеров. Причины, вызывающие преждевременный износ 

перегородок. Методы обнаружения, предупреждения и восстановления износа 

перегородок. 

Состояние крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия. 

Причины, вызывающие преждевременный износ элементов крыш. Влияние 

температурно-влажностного режима. Особенности эксплуатации чердачных и 

совмещенных крыш. 

Состояние конструкции лестниц. Причины, вызывающие их преждевременный 

износ. 

Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных 

помещений, их освещенности и вентиляции. 

Состояние конструкций окон, дверей и световых фонарей. Основные причины, 

вызывающий преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их 

обнаружения и предупреждения. 

Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. 

Определение прогиба железобетонных  плит с помощью водяного нивелира. 

Сравнить, полученные результаты с нормативными величинами и дать оценку 

несущей способности. 

15 Техническое состояние и эксплуатационные характеристики фасада 

здания. 

Состояние фасада здания в зависимости от вида декоративной отделки и 

сложности архитектурного оформления. 

Взаимосвязь работы архитектурно-конструктивных элементов фасадов и стен 

зданий. Элементы фасадов зданий, неисправность которых влияет на 

эксплуатационные качества стен зданий. Виды неисправностей карнизов, 

эркеров, балконов, других элементов фасадов, причины, их вызывающие, 

методы определения неисправностей. Способы предупреждения 

преждевременного износа элементов фасада. Сроки проведения текущего и 

капитального ремонтов. 

1-2 

16 Защита зданий от преждевременного износа. 

Коррозия материала конструкций. Коррозия металлов: химическая, 

электрохимическая и почвенная. Коррозия каменных и бетонных конструкций и 

факторы, ее вызывающие. Методы защиты металлических конструкций от 

1-2 



 

 

коррозии. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от 

преждевременного износа. Разрушение и гниение деревянных конструкций и 

методы их защиты. 

17 Оценка технического состояния систем горячего и холодного 

водоснабжения. 

Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс 

мероприятий по защите системы водоснабжения и увеличению её 

эксплуатационной возможности. Электромагнитные расходомеры. Установка 

водомеров. 

Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. 

Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры и приборов, сроки 

их проведения. Оборудование для учета расхода воды. 

Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнаружения. 

Дистанционный метод определения утечек воды. Причины, вызывающие 

неисправности элементов водопроводных систем, методы их предупреждения и 

устранения. 

Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние 

температуры воды на износ трубопроводов. Сроки выполнения основных 

мероприятий. 

Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения. 

1-2 

18 Оценка технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. 

Методика оценки технического состояния систем водоотведения и 

мусороудаления. Мероприятия по их эксплуатации. 

Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водо - и 

мусороудаления. Причины их вызывающие. 

Сроки проведения текущего и капитального ремонта систем водоотведения и 

мусороудаления. 

1-2 

19 Оценка технического состояния систем отопления.  

Методика оценки технического состояния систем отопления. Мероприятия по 

эксплуатации систем центрального отопления. Мероприятия по 

энергосбережению в ЖКХ. Приборы учета тепла. Пуск и регулировка систем 

топления. Установка терморегуляторов на радиаторы. Основные неисправности 

отопительных систем, методы их обнаружения. Причины, вызывающие 

неисправности систем отопления, методы их предупреждения и устранения. 

1-2 

20 Оценка технического состояния системы вентиляции. 1-2 



 

 

Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов, 

вентиляционных каналов. Периодичность осмотрев и очистки дымоходов, 

газоходов, вентиляционных каналов. 

Новая система вентиляции. Неисправности, возникающие в процессе 

эксплуатации системы вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по их 

устранению. 

21 Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. 

Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды. 

Составление планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. 

Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения. 

Утепление зданий. Обеспечение температурно-влажного режима 

чердачных помещений. Методика расчета площади вентиляционных 

устройств чердачных помещений. Подготовка к сезонной эксплуатации 

конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. 

1-2 

22 Особенности эксплуатации общественных зданий. 

Отличительные  мероприятия по эксплуатации зданий: административных, 

культурно- просветительных, научных, учебно-воспитательных, лечебно-

оздоровительных, коммунальных и торговых. 

  

Практические занятия 86  

1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб. 

2 Порядок приёмки жилищного хозяйства при смене техника смотрителя. 

3 Факторы, вызывающие износ здания. 

 

 

 

4 Определение сроков службы здания. 

5 Расчет освещенность помещения. 

6 Определение теплоизоляционных способностей ограждающей конструкции. 

7 Контроль деформации зданий и конструкций. 

8 Изучение характерных повреждений стен крупнопанельных зданий и способы 

их устранения. 

9 Изучение методов наладки системы горячего водоснабжения. 

10 Определение средней температуры в помещении. 

11 Проверка работы отопительной системы. 

12 Расчет площади и количестве вентиляционных устройств чердачных 

помещений. 

13 Оформление документации по результатам общего осмотра зданий. 



 

 

14 Оформление документов по учету технического состояния зданий. 

Тема 1.2. Инженерные сети 

и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок  

Содержание учебного материала 46  

1 Водоснабжение зданий. 

 Системы и схемы холодного водоснабжения; устройство, оборудование, 

арматура водопроводной сети. Устройство вводов в здание, водомерные узлы.  

Системы и схемы горячего водоснабжения зданий, их  устройство 

32 1-2 

2 Водоотведение зданий. 

 Система бытовой канализации, основные элементы, оборудование, устройство 

выпусков, дворовая канализационная сеть. Водостоки зданий, схемы 

водостоков, устройство организованных наружных и внутренних водостоков 

1-2 

3 Мусороудаление зданий. 

 Сплавная система удаления мусора , мусоропроводы в жилых и общественных 

зданиях, пылеудаление в зданиях. 

1-2 

4 Отопление зданий. 

 Отопительный сезон. Системы отопления зданий, теплоносители систем 

отопления.  Водяное, паровое, воздушное, панельно-лучистое отопление; 

область применения, устройство, принцип действия.  

Выбор системы отопления для зданий различного назначения. Оборудование, 

арматура и приборы систем отопления. Выбор отопительных приборов. 

1-2 

5 Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. 

Системы вентиляции, их классификация. Устройство естественной, 

механической приточной и вытяжной, местной и общеобменной вентиляции. 

Оборудование систем вентиляции: воздуховоды, дефлекторы, фильтры, 

калориферы. Вентиляционные камеры, их назначение и размещение.  

Основные понятия о кондиционировании воздуха. Системы 

кондиционирования, их классификация. 

1-2 

6 Газоснабжение зданий  

Внутренние газопроводы, оборудование, приборы и арматура, схемы разводки 

внутридомовых газовых сетей. Вводы газопроводов в здание. 

1-2 

Практические занятия 14  

1 Изучение объёмно - планировочных решений и оборудования санитарно – 

технических помещений. 

 2 Выполнение схем  внутреннего водопровода. 

3 Выполнение схем внутренней канализации. 

4 Выполнение схем отопления зданий.  



 

 

 

5 Выполнение схем вентиляции зданий. 

6 Выполнение схем газоснабжения зданий. 

Тема 1.3. Электротехника Содержание учебного материала 8  

1 Электрические силовые сети и оборудование зданий: лифты, вентиляторы, 

насосы, компрессоры, кондиционеры, электрические плиты, нагреватели. 

Слаботочные электрические сети: ввод в здание и расположение электрических 

и слаботочных сетей (радио, телефона, телевидения, пожарной сигнализации, 

диспетчеризации зданий).  

Электрические сети освещения зданий. 

4  

 Практические занятия 4  

1 Изучение мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ с 

электроустановками. Защитное заземление. Грозозащита зданий и сооружений. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

оформление  лабораторных  работ и практических занятий, отчетов и подготовка к их защите 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Особенности эксплуатации общественных зданий 

Снижение шумов и повышение звукоизоляции в помещении 

Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда 

Отказы текущих и ограждающих конструкций 

Особенности исчисления объемов при ремонтно-строительных работах 

Основные требования, предъявляемые к образцовому микрорайону, дому, придомовой территории 

Социально-бытовое благоустройство жилых территорий 

Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Техническая эксплуатация мусоропровода  

Техническая эксплуатация лифтов 

Техническая эксплуатация электрооборудования, радиосетей и телеантенн 

Мероприятия по защите систем водоснабжения и увеличению её эксплуатационной надежности 

Влияние температуры воды на износ трубопровода 

Основные пути экономии тепла и топлива, электрической энергии и воды 

Санитарно технические требования и нормы эксплуатации жилых зданий 

115 

 



 

 

 Правила пожарной безопасности при отоплении жилых зданий 

 Правила пожарной безопасности при пользовании электроосвещением и электронагревательными приборами 

 Основные дефекты инженерного оборудования жилых зданий и причины их возникновения 

 Эксплуатации инженерного оборудования жилых зданий 

Способы устранений повреждений в инженерном оборудовании жилых зданий 

Автоматизация и диспетчеризация управление инженерным оборудованием жилых зданий 

Автоматические системы противопожарной защита жилых зданий повышенной этажности 

Водоподогреватели в системах горячего водоснабжения. 

Пожарные водопроводы зданий.   

Мультисплитсистемы кондиционирования воздуха. 

Электрическое и газовое отопление. 

Местные установки для перекачки и очистки сточных вод. 

Современные виды нагревательных приборов 

Схемы электроснабжения, трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные вводы в здание. Внутренние 

электрические сети. 

Электробезопасность. Действие тока на организм человека. Классификация работ по степени электробезопасности. 

Раздел ПМ 2.  Проведение мероприятий по оценке  технического состояний зданий и сооружений      

МДК 04.02.  

Реконструкция зданий 

 273 

Тема 2.1. Оценка 

технического состояния 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 50 

1 Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. 

Представление о напряженном состоянии конструкции. Виды деформаций, 

изучение и измерение деформаций. Методика и средства замера деформаций. 

Методы определения прочности материала конструкции. Методы определения 

теплозащитных качеств конструкций, определение параметров микроклимата. 

30 

 

1-2 

2 Параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов 

конструкций. Определение свойств оснований под фундаменты. Физико-

механические параметры, определяемые магнитными и электромагнитными 

испытаниями. 

1-2 

3 Методы оценки состояния конструкций здания. Оценка состояния фундаментов. 

Оценка состояния наружных стен. Оценка состояния перекрытий. Оценка 

состояния железобетонных элементов балконов, лоджий, козырьков, лестниц. 

1-2 

4 Методы оценки физического износа конструктивных элементов. Оценка 

физического износа отдельных участков конструктивных элементов. Оценка 

физического износа конструкций из различных материалов. 

1-2 



 

 

5 Методы оценки физического износа здания в целом.  

Определяется по формуле с учетом доли восстановительной стоимости отдельных 

конструкций в общей восстановительной стоимости зданий по ВСН. 

1-2 

Практические занятия 20  

1 Оценка физического состояния износа конструктивных элементов. 

2 Оценка физического износа зданий. 

Тема 2.2 Инженерные сети 

и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

 Содержание учебного материала  

Реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий.   Восстановление и 

реконструкция инженерного оборудования и коммуникаций в зданиях различного 

назначения  

Практические занятия  
Анализ схем сетей и  инженерного оборудования до и после реконструкции. 

12 

10 

 

 

2 

       1-2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических 

занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Коррозия каменных, бетонных и железобетонных конструкций 

Коррозия конструкции из глиняного кирпича и керамических изделий 

Коррозия металлических конструкций 

Коррозия арматуры в бетоне 

31  

Раздел  ПМ3 Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений 180  

МДК 04.02.  

Реконструкция  зданий 

  

 

180  

Тема 3.1. Реконструкция 

зданий и сооружений. 
Содержание учебного материала 110  

1 Общие принципы организации реконструкции и модернизации зданий и 

сооружений. 

Основные понятия   

Требования к зданиям как объектам реконструкции   

52 1-2 

2 Технология и организация реконструкции зданий и сооружений. 

Общие положения. 

1-2 

3 Производство земляных работ и устройство подземных коммуникаций в 

условиях реконструкции.   Производство земляных работ .  

Разработка мерзлых и твердых грунтов.  

1-2 



 

 

Укладка и уплотнение грунта.  

Земляные работы при прокладке коммуникаций.   

4 Разборка и разрушение конструкций и монолитных массивов  
Разборка и разрушение здания. 

Средства разрушения массивов и конструкций.  

Пробивка отверстий, борозд, проемов. 

1-2 

5 Усиление существующих и устройство новых фундаментов под колонны и 

оборудование. 

 Увеличение несущей способности оснований, фундаментов.   

Уширение фундаментов.   

Усиление фундаментов с помощью свай.   

 

1-2 

6 Усиление каменных конструкций  
Усиление каменных стен.  

Усиление каменных  столбов. 

1-2 

7 Способы и средства защиты конструкций от увлажнения.  

  Защита конструкций от увлажнения 

1-2 

8 Улучшение теплозащитных свойств конструкций.  

  Утепление стен плитным утеплителем   

Утепление стен теплоизоляционной штукатуркой 

1-2 

9 Усиление железобетонных конструкций.   
Усиление железобетонных колонн. Усиление стропильных конструкций.   

Усиление стыков жбк.  

Усиление подкрановых балок.   

1-2 

10   Изготовление бетонных и железобетонных конструкций при реконструкции 

зданий и сооружений. 

  Виды опалубок для стесненных условий 

Уход за бетоном и ускорение возведения конструкций в условиях реконструкции.   

1-2 



 

 

 

 11 Демонтаж и монтаж конструкций при реконструкции зданий и сооружений 
Технология монтажно-демонтажных работ.   

Разборка крыши.   

Разборка перекрытий.   

Разборка кирпичных стен и сводов.  

Разборка лестниц, перегородок.   

Разборка промышленных зданий.   

Особенности использования при реконструкции монтажных средств.   

Монтаж сборных лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов.   

Монтаж сборных лестниц из железобетонных ступеней по стальным и 

железобетонным  косоурам.   

Монтаж сборных  железобетонных конструкций балконов.   

Монтаж сборных   конструкций перегородок.   

 1-2 

 12 Усиление металлических конструкций.   

 

Усиление сжатых стоек. Усиление металлических балок, ферм, соединений  

Защита металлических конструкций от коррозии.   

 

 1-2 

13 Усиление деревянных конструкций зданий. 

Методы защиты и усиления деревянных конструкций.   

Защита деревянных конструкций от возгорания.   

1-2 

14 Восстановление отдельных конструктивных элементов здания.  
 Ремонт стальных кровель.  

 Ремонт кровли из асбестоцементных листов и черепицы.   

Кровли из рулонных материалов.   

Ремонт штукатурки на фасадах. 

Окраска фасадов. Ремонт фасадов крупнопанельных зданий.  Ремонт и 

восстановление  полов.   

1-2 

15 Технология модернизации зданий и сооружений. Надстройка жилых, 

общественных и производственных зданий.  Передвижка и подъем зданий.   

Переустройство и перепланировка жилых, общественных и производственных 

зданий.   

1-2 

16 Организация строительно-монтажных работ при реконструкции жилых, 1-2 



 

 

общественных и производственных зданий. 

Проетная документация при реконструкции зданий. 

Особенности разработки ППР при реконструкции.   

Выбор рациональной технологии СМР 

Практические занятия 58  

1 Технологическая карта на земляные работы при реконструкции. 

2 Технологическая  карта на восстановление и усиление конструкций фундаментов  

при реконструкции. 

3 Технологическая  карта на утепление стен плитами пенопласта  при 

реконструкции. 

4 Технологическая  карта на усиление наращиванием многопустотных плит 

покрытия жилого дома. 

5 Выбор монтажных средств при реконструкции жилого дома. 

6 Технологическая  карта на выборочный ремонт рулонной кровли жилого дома. 

7 Перепланировка жилого здания. 

Тема3.2 Охрана труда Содержание учебного материала 10 1-3 

1 Техника безопасности при разборке зданий и сооружений при их реконструкции 

или сносе 

8 

Практические занятия 2  

1 Первая помощь при переломах   

2 Наложение повязок 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических 

занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнить перепланировку квартиры 

Запроектировать усиление ленточного фундамента по заданным параметрам 

Реставрация здания 

Подключение внутренних сетей к наружным коммуникациям. 

Современные технологии прокладки инженерных сетей 

Изучение  СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

 

60  



 

 

 

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)  

 

 Производственная практика 

 Виды работ: 
– Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции 

– Оценка технического состояния инженерного оборудования 

– Оформление технической документации для проведения  текущего и капитального ремонта  

– Участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

 

36  

Всего: 618  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», «Электротехники»,  «Инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 «Эксплуатации зданий»: 

 комплект бланков технической  документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом демонстрационных материалов; 

 приборы для контроля эксплуатационных свойств конструктивных элементов зданий  

сооружений и инженерных систем: 

 толщиномер (кварц – 6; кварц – 15) 

 ультрозвуковой для контроля качества бетона, кирпича, стеклопластика, УКБ – 1М 

 сцинтилляционный гамма – плотномер СГП 

 радиометр РУ  

 измеритель напряжений и трещин ИНТ-2М 

 молоток  Кашкарова 

 прибор пистолетного типа ЦНИИСК, склерометром КМ 

 крыльчатый анемометр ЭА – 2 М 

 люксметр Ю – 16 

 термощуп ТМ 

 электронный влагомер древесины ЭВД – 2 

 термогигрометр ТГЦ – МГ4 

 

«Реконструкции зданий» 

 комплект бланков технической  документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

 «Электротехники» 

 демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски; 

- учебные, лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники» (настольные, 

ручные, минимодульные (ЭЦиОЭ _НРМ),  

 

«Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок»; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 



 

 

 

 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

 приборы радиационной разведки; 

 измерители дозы;  

 приборы химической разведки; 

 комплект индивидуальной медицинской защиты; 

 средства индивидуальной защиты 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

-  Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ф.С.  Евдокимов. Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2013г. 

2. В.Е. Зайцев, Т.А.  Нестерова, Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМИЯ, 2013г. 

 3. Г.В.Девятаева. Технология реконструкции и модернизации зданий.—  М.   ИНФРА-М 2015г. 

4. А.Ф.Юдина. Реконструкция и техническая реставрация зданий исооружений.-М.: 

Академия,2014. 

5. В.В.Федоров, Н.Н.Федорова, Ю.С.Сухарев.  Реконструкция зданий, сооружений и городской 

застройки.-М.:Инфра-М,2014. 

6. Комков В.А., Рощина С.И., Тимохова Н.С.  «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений» М. 2015 г. 

7. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок.  , Academia, 2014г. 

8. Нечаев Н.В., Нотенко С.Н.,Казачек В.Г. Обследование и испытание зданий и сооружений. –

М.: Высшая школа , 2014г 

9. Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Сокова Е.Я. и др. «Техническая эксплуатация жилых зданий» 

М.: Высшая школа, 2014 г 

10. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2015г. 

11. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. –М.:  Высшая школа, 

2014 г. 

12. Феофанов Ю. А., Жуховицкий А. В.Современные трубы и изделия для ремонта и 

строительства инженерных сетей. / СПбГАСУ. - СПб., 2015. 

Нормативно-техническая документация 

1. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом 

жилых зданий 

2. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 

проектирования капитального ремонта 

3. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий 

5. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения 

6. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов 

http://www.biblion.ru/author/56285/
http://www.biblion.ru/author/64969/
http://www.biblion.ru/author/139189/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44


 

 

7. ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда 

«Электробезопасность. Термины и определения». 

8. ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление. 

Зануление». 

9. ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда 

«Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки» 

10. МДК 2-04-.2004 Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда 

11. МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и 

перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах 

12. МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений 

13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005 г. 

14. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий  

15. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы 

16. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование  

17. СНиП 112.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

 

Дополнительные источники: 

1. Ю.В.Иванов. Реконструкция зданий и сооружений. Усиление, восстановление и ремонт,-

М.:АСВ,2014. 

2. И.С.Гучкин. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий.-М.:АСВ,2014. 

3. Г.М.Бадьин, Н.В.Таничева, Усиление строительных конструкций при реконструкции 

капитальном ремонте зданий.- М.: АСВ,2015. 

4. В.В. Кочерженко, В.М.Лебедев. Технология реконструкции зданий и сооружений. - 

М.:АСВ,2015. 

5. А.А. Калинин. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений.- М.: АВС. 2015 г. 

6. В.А. Ноленов, С.И.Рощина, Н.С. Тихонова. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. -М. :ИНТРА-М,  2015 г.  

7. В.В. Федоров, Ремонт и реставрация зданий.- М.: ИНФРА, 2014 г. 

 

Отечественные журналы: 

1. Водоснабжение и санитарная техника   

2. Мир строительства и недвижимости 

3. Наука и жизнь 

4. Новости теплоснабжения 

5. Охрана труда и техника безопасности в строительстве 

6. Прораб 

7. Сантехника   

8. Стройка 

9. Строительство. Новые технологии, новое оборудование 

10. Энергосбережение 

 

 Интернет - ресурсы 

 www.best-stroy.ru/gost 

 www.tyumfair.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является освоение  производственной  

практики.    

http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.tyumfair.ru/


 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности « 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок»; «Основы электротехники»;    

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Принимать участие в 

диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов  

эксплуатируемых 

зданий. 

- выявляет дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах здания; 

- устанавливает маяк и проводит 

наблюдения за деформациями; 

- ведет журналы наблюдений; 

- работает с геодезическими приборами и 

механическими инструментами; 

- применяет инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

- оценивает техническое состояние 

конструкций зданий и их конструктивных 

элементов; 

- применяет аппаратуру и приборы при 

обследовании зданий и сооружений; 

- использует методику оценки 

технического состояния элементов зданий 

и фасадных конструкций; 

- выполняет комплекс мероприятий по 

защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций; 

 Защита 

лабораторных работ 

и практических 

занятий.  

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование.  

 

 Экзамены по 

междисциплинарны

м курсам. 

 

Квалификационный   

экзамен по модулю 

Организовать работу по 

технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений  

- применяет требования нормативной 

документации по технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- составляет акты и заполняет журналы по 

результатам осмотров; 

- заполняет паспорта готовности к 

эксплуатации в зимних условиях; 

- определяет сроки службы элементов 

здания; 



 

 

- составляет графики проверки ремонтных 

работ; 

- руководит проведением работ текущего и 

капитального ремонта; 

- выполняет обмерные работы; 

- определяет группы капитальности 

зданий, сроки службы элементов здания; 

- проводит технический осмотр здания; 

  осуществляет техническое обслуживание 

жилых домов; 

- организует и планирует текущий ремонт; 

- организует техническое обслуживание 

зданий, планируемых на капитальный 

ремонт; 

- осуществляет подготовку зданий к 

сезонной эксплуатации; 

- учавствует в приёмке здания в 

эксплуатацию; 

Выполнять мероприятия 

по технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

 

-  устанавливает и устраняет причины, 

вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования; 

-  проводит гидравлические испытания 

систем инженерного оборудования; 

- читает схемы инженерных сетей и 

оборудований зданий; 

-  оценивает техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- различает виды инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

- определяет электрические и слаботочные 

сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий; 

- использует методику оценки состояния 

инженерного оборудования зданий; 

- знает средства автоматического 

регулирования и диспетчеризацию 

инженерных систем; 

- знает параметры испытаний различных 

систем; 

Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции здания. 

 

- выполняет оценку технического 

состояния зданий в соответствии с 

принятой методикой; 

- использует проектную, информативную 

документацию по реконструкции зданий; 

 производит обьемно - планировочные и 

конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

- выполняет чертежи усиления различных 

элементов здания; 

- выполняет основные способы усиления 

  

 



 

 

конструктивных элементов;  

- владеет  методикой восстановления и 

реконструкции инженерных сетей, 

инженерного оборудования зданий; 

- пользуется основными нормативными 

документами по охране труда и охране 

окружающей среды.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области «Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

«Организации видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 выполнение практических работ с 

помощью информационных технологий 



 

 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по рабочей профессии 19727 штукатур 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

   08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии 19727  штукатур 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

 

2. Оштукатуривать поверхности различными штукатурными составами, как вручную, так и 

механизированным способом. 

 

3. Отделывать поверхности различными материалами (сухой штукатуркой). 

 

4.    Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;  

оштукатуривания поверхности различными штукатурными составами, как вручную, так и 

механизированным способом;  

отделки поверхности различными материалами (сухой штукатуркой);  

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 

уметь: 

читать архитектурно-строительные чертежи;  

организовывать рабочее место;  

просчитывать объемы работ и потребности материалов;  

экономно расходовать материалы;  

определять пригодность применяемых расходов; 

создавать безопасные условия труда; 

очищать поверхности инструментами и машинами; 

сглаживать поверхности; 

подготавливать различные поверхности под оштукатуривание; 

покрывать сеткой конструкции, стыки стен, борозды, каналы; 

дозировать материалы и приготовлять штукатурные растворы вручную; 

наносить раствор различными способами на поверхности; 

разравнивать растворы различными инструментами; 



 

 

предварительно натирать лузги и усенки с помощью различных инструментов и 

приспособлений; 

наносить и разравнивать накрывки различными инструментами; 

затирать или заглаживать накрывки; 

выполнять проверку оштукатуренной поверхности контрольным правилом; 

подготавливать поверхности и оштукатуривать их простой штукатуркой; 

подмазывать плинтуса; 

подмазывать наличники; 

подмазывать коробки; 

наносить обрызг на стены; 

наносить грунт на потолок; 

наносить грунт на стены; 

выполнять грубую затирку с разделкой углов вручную; 

выполнять окончательную чистовую затирку; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

выполнять контроль качества оштукатуренной поверхности; 

выполнять отделку рустов; 

выполнять штукатурную обработку внутренних швов между сборными элементами стен; 

выполнять однослойную штукатурку; 

выполнять штукатурную обработку бетонных поверхностей (при сплошном выравнивании, при 

обработке отдельных мест); 

правильно обмерять оштукатуренные поверхности; 

железнение цементной штукатурки; 

оштукатуривание лестничных клеток, ниш, балок и печей; 

оштукатуривание по сетке; 

выполнение специальных штукатурок; 

оштукатуривание поверхностей специальными штукатурками – гидроизоляционными, 

теплоизоляционными, акустическими, рентгенозащитными, химически стойкими; 

оштукатуривать внутренние откосы; 

оштукатуривание заглушин; 

выполнять вытягивание тяг; 

оштукатуривание фасадов обычной штукатуркой; 

контролировать качество ремонтных работ; 

соблюдать безопасные условия труда; 

 

знать: 

основы трудового  законодательства; 

правила чтения чертежей; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

виды основных материалов, применяемых при производстве щтукатурных работ; 

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ; 

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

способы подготовки поверхностей под оштукатуривание поверхностей; 

способы приготовления штукатурных составов; 

способы подбора штукатурных составов; 

требования, предъявляемые к качеству материалов; 

требования санитарных норм и правил при производстве штукатурных работ; 

основные требования, предъявляемые к качеству оштукатуривания; 

технологическую последовательность выполнения штукатурных работ; 



 

 

способы вытягивания тяг; 

виды, причины и технологию устранения дефектов; 

контроль качества штукатурных работ; 

правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ; 

виды штукатурки; 

технологию ремонта оштукатуренных поверхностей; 

правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 321  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

учебной  практики – 216 часов. 

 

  

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение видов работ по 

профессии 19727 штукатур, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

МДК.05.01. Выполнение работ по одной  профессии рабочих (19727 «ШТУКАТУР») 

ПК.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.6 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1, ПК 2, ПК 

3, ПК 4 

Раздел 1. Основные положения 

и общие сведения. 

19 12 4 7 * * 

ПК 1, ПК 2, ПК 

3, ПК 4 

Раздел 2. Подготовка 

поверхностей и виды 

технологических процессов. 

25 18 8 7 * * 

ПК 1, ПК 2, ПК 

3, ПК 4 

Раздел 3. Производство 

штукатурных работ. 

27 20 6 7 * * 

ПК 1, ПК 2, ПК 

3, ПК 4 

Раздел 4. Фасады. 13 6 0 7 * * 

ПК 1, ПК 2, ПК 

3, ПК 4 

Раздел 5. Специальные 

штукатурные работы. 

21 14 6 7 * * 

 Учебная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

216  216 * 

 Всего: 321 70 24 35 216 0 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  «Штукатур» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05  321 2 

 Раздел 1. Основные положения и общие сведения.  19 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Содержание 2 

1. Знакомство с характером работы строительных организаций, рабочим местом. 

2. Инструктирование по мерам безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на строительстве. 

2 

Тема 1.2 Сведения о частях 

зданий, производстве 

строительных и отделочных 

работ. 

Содержание 2 

1. Части зданий.  

2. Разновидности отделки зданий.  

3. Практическое занятие №1 2 

Последовательность выполнения строительных и отделочных работ. 

Тема 1.3 Инструменты, 

приспособления, инвентарь. 

Содержание 2 

1. Инструменты. 

2. Приспособления: основные требования к лесам и подмостям, леса, люльки, 

подмости, лестницы и стремянки. 

3. Практическое занятие №2 2 

Инвентарь. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Правила чтения чертежей; 

3. Методы организации труда на рабочем месте; 

4. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

7 



 

 

5. Основы экономики труда; 

6. Правила техники безопасности; 

7. Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

8. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

9. Свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

10. Охрана окружающей среды. 

Раздел 2. Подготовка поверхностей и виды технологических процессов. 25 

Тема 2.1 Подготовка 

различных поверхностей под 

отделку. 

Содержание 4 

 1. Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание.  

2. Практическое занятие №3 2 

Подготовка камневидных поверхностей. 

3. Подготовка деревянных поверхностей.  

4. Подготовка фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей. 

5. Набивка металлической сетки. 

6. Устройство сетчатоармированных конструкций под оштукатуривание. 

7. Подготовка стыков, каналов, железобетонных плит, стальных балок. 

Тема 2.2 Штукатурные слои, 

их нанесение и 

разравнивание. 

Содержание 2 

1. Набрасывание раствора.  

2. Практическое занятие №4 2 

Намазывание раствора. 

3. Разравнивание раствора.  

Тема 2.3 Накрывка, затирка, 

заглаживание штукатурки. 

Содержание 2 

1. Приготовление раствора и нанесение накрывки. 

2. Затирка штукатурки терками.  

3. Практическое занятие №5 2 

Заглаживание штукатурки гладилками. 

4. Выполнение лузгов, усенков и фасок.  

Тема 2.4 Вытягивание тяг. Содержание 2 

1. Назначение тяг, их элементы и профили. 

2. Выполнение падуг. 

3. Практическое занятие №6 2 

Изготовление шаблонов. 

4. Навешивание правил и вытягивание тяг.  

5. Разделка углов и раскреповок. 



 

 

6. Вытягивание наличников, поясков и других тяг. Устройство плинтусов. 

7. Вытягивание криволинейных тяг, арок и розеток. 

8. Оштукатуривание колонн и пилястр. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Способы подготовки поверхностей под оштукатуривание поверхностей; 

2. Способы приготовления штукатурных составов; 

3. Способы подбора штукатурных составов;  

4. Виды штукатурки; 

5. Требования, предъявляемые к качеству материалов; 

6. Требования санитарных норм и правил при производстве штукатурных работ; 

7. Основные требования, предъявляемые к качеству оштукатуривания; 

8. Технологическую последовательность выполнения штукатурных работ; 

9. Способы вытягивания тяг; 

10. Охрана окружающей среды. 

7 

Раздел 3. Производство штукатурных работ. 27 

Тема 3.1 Оштукатуривание 

поверхностей вручную. 

Содержание 6 

1. Требования к качеству различных видов штукатурки.  

2. Практическое занятие №7 2 

Приготовление и нанесение растворов. 

3. Последовательность оштукатуривания различных зданий.  

4. Выполнение простой штукатурки. 

5. Выполнение улучшенной штукатурки. 

6. Выполнение высококачественной штукатурки. 

7. Выполнение тонкослойной штукатурки. Оштукатуривание по сетчатым 

поверхностям. 

8. Отделка рустов между плитами перекрытий. 

9. Дефекты штукатурки и оценка качества работ.  

10. Организация работ. 



 

 

Тема 3.2 Отделка оконных и 

дверных проемов. 

Содержание 4 

1. Оконные и дверные проемы и их заполнение.  

2. Оштукатуривание внутренних откосов. 

3. Оштукатуривание заглушин. 

4. Железнение цементной штукатурки. 

5. Оштукатуривание наружных откосов и сливов. 

6. Отливка и формование откосов и заглушин. 

7. Установка подоконников. 

8. Практическое занятие №8 2 

Прочие виды штукатурных работ. 

Тема 3.3 Механизация 

штукатурных работ. 

Содержание 4 

1. Механизированное приготовление растворов.  

2. Транспортирование и нанесение растворов. 

3. Оштукатуривание поверхностей с помощью штукатурносмесительных 

агрегатов и установок. 

4. Практическое занятие №9 2 

Механизированное нанесение раствора и его разравнивание. 

5. Механизированная затирка штукатурки.  

6. Торкретирование поверхностей.  

7. Организация внутренних штукатурных работ при выполнении 

механизированным способом. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Назначение, устройство и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;  

2. Устройство и правила эксплуатации машин и агрегатов; 

3. Охрана окружающей среды. 

7 

Раздел 4. Фасады. 13 

Тема 4.1 Оштукатуривание 

фасадов обычными и 

Содержание 6 

1. Виды фасадных штукатурок и их назначение.  



 

 

декоративными растворами. 2. Оштукатуривание фасадов обычными растворами. 

3. Оштукатуривание фасадов декоративными растворами. 

4. Механизированное нанесение декоративных растворов. 

5. Оштукатуривание декоративными растворами с обработкой поверхности 

кислотой. 

6. Штукатурка сграффито. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ фасадов; 

2. Виды штукатурных растворов применяемых для оштукатуривания фасадов; 

3. Охрана окружающей среды. 

7 

Раздел 5. Специальные штукатурные работы. 21 

Тема 5.1 Отделка 

поверхностей обшивочными 

листами (сухой штукатуркой). 

Содержание 4 

1. Материалы для отделки поверхностей.  

2. Требования к поверхностям. Заготовка листов для отделки. 

3. Отделка стен потолков и откосов. 

4. Практическое занятие №10  

Отделка швов между обшивочными листами. 

5. Организация работ. Контроль качества облицованных поверхностей.  

Тема 5.2 Штукатурные 

работы в зимнее время. 

Содержание 2 

1. Практическое занятие №11 2 

Подготовка помещений и поверхностей к оштукатуриванию. 

2. Обогрев и сушка помещений и штукатурки.  

3. Оштукатуривание растворами и противоморозными добавками. 

4. Ремонт фасадов. 

5. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

Тема 5.3 Ремонтные работы. Содержание 4 

1. Практическое занятие №12 2 

Инструмент, инвентарь, подмости. 



 

 

2. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений.  

3. Ремонт фасадов.  

4. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Технология отделки поверхностей обшивочными листами;  

2. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при выполнении работ в зимнее время; 

3. Контроль качества штукатурных работ; 

4. Виды, причины и технология устранения дефектов; 

5. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей; 

6. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 

7. Охрана окружающей среды. 

7  

Учебная    практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- ознакомление с ручным и механизированным инструментом, правилами ухода за ним; 

- подготовка различных поверхностей под оштукатуривание; 

- освоение приемов покрытия сеткой конструкций, стыков стен, борозд, каналов; 

- освоение приемов по выполнению провешивания поверхностей; 

- освоение приемов по дозированию материалов и  приготовления штукатурных растворов вручную; 

- нанесение раствора различными способами на поверхности; 

- освоение приемов разравнивания растворов различными инструментами; 

- овладение приемами предварительной натирки лузгов и усенков с помощью различных инструментов и 

приспособлений; 

- освоение приемов нанесения и разравнивания накрывки различными инструментами; 

- освоение приемов затирки или заглаживания накрывки; 

- выполнение проверки оштукатуренной поверхности контрольным правилом; 

- оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой; 

- подмазка плинтусов, наличников, коробок; 

- нанесение обрызга на стены; 

- нанесение грунта на потолок и стены; 
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- грубая затирка с разделкой углов вручную; 

- окончательная чистовая затирка; 

- выполнение контроля качества оштукатуренной поверхности; 

- отделка рустов; 

- порядок выполнения рустов (канавок, валиков) между плитами перекрытий; 

- штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами стен; 

- обмер оштукатуренных поверхностей; 

- железнение цементной штукатурки; 

- оштукатуривание внутренних откосов; 

- оштукатуривание заглушин; 

- вытягивание тяг. 

Всего 321  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных технологий 

штукатурных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: ученический стол со стулом по 

количеству обучающихся, классная доска, наглядные пособия по технологии штукатурных 

работ на пленках, печатные плакаты и таблицы по технологии штукатурных работ,  макеты 

комплекты типовых технологических карт на производство штукатурных работ, рабочие 

чертежи конструкций, архитектурно-строительные чертежи. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Штукатурной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкаф металлический. 

- лестницы-стремянки; 

- набор инструментов: набор шпателей для очистки, шлифовальный брусок, штукатурный 

молоток с кайлом или топорик, макловица, отвес, прочная капроновая нить, ковшик, 

штукатурная лопатка, сокол, правило, полутерок, стальная гладилка, зубило, ножовка, кусачки, 

ножницы по металлу; 

- ящики для раствора; 

- набор механизмов: растворомешалка, миксер для смешивания раствора, перфоратор; 

- набор измерительных инструментов: рулетка, карандаш, металлический  угольник 120х120 

мм, уровень; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных 

работ № 373 от 16 апреля 2010 г. 

2. Шепелев А.М., Штукатурные работы. М.: Высшая школа, 2008. 

3. Девисилов В. А. Охрана труда Серия: Профессиональное образование М. 

4. Завражин Н.Н. Отделочные работы. М. Академия, 2006 

5. Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 

6. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы.М.: 

Академия, 2001 

7. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. М.: Академия, 2004 

8. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ.М.: Академия, 2006 

9. Смирнов В.А. Материаловедение для отделочных строительных работ (4-е изд., стер.) 

учебник для НПО; М., 2007г. ИЦ "Академия" 

10. Черноус Г.Г. Облицовочные работы. М.: Академия, 2006 

11. Мороз А.Н. Маляр. Технология организации работ.Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

Интернет-ресурсы:  

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 19727 «Штукатур»  является освоение 

следующих ПМ и МДК: 

ПМ. 02  Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов; 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; 

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов;     

МДК.04.01. Эксплуатация зданий; 

МДК.04.02. Реконструкция зданий. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие среднего профессионального образования и 

5-6 квалификационного разряда по профессии штукатур с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

 

Знает назначение, виды и свойства 

материалов, применяемых при выполнении 

подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

Умеет выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ. 

Проводит контроль качества выполненных 

работ. 

-оценки 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении работ 

на различных 

этапах 

производственной  

ПК 2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

 

 

Знает назначение, виды и свойства 

материалов, применяемых при 

оштукатуривании поверхности различными 

видами штукатурки. 

Умеет выполнять оштукатуривание 

поверхности различными видами 

штукатурки. 

Проводит контроль качества выполненных 

работ. 

практики; 

- итоговые 

проверочные 

работы 

 

 

ПК 3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

Знает назначение, виды и свойства 

материалов, применяемых при отделке 

поверхностей. 

Умеет выполнять отделку поверхностей 

различными материалами. 

Проводит контроль качества выполненных 

работ. 

 

ПК 4. Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Знает назначение, виды и свойства 

материалов, применяемых при выполнении 

ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Умеет выполнять  ремонт оштукатуренных  

поверхностей. 

Проводит контроль качества выполненных 

работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области применения   технологии 

малярных работ; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

процессе 

прохождения 

производственной 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области малярных работ; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

 

ОК 5. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

наставниками производства  и мастерами 

в ходе прохождения производственной 

практики; 

 

ОК 6. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение правил техники 

безопасности; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

1.1 Meсто учебной  (по профилю специальности) практики к структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 
Программа учебной  (по профилю специальности) практики является частью ОПОП по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий. 

3.Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

Иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;  

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и 

изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в            

ростверке; 

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;  



 

 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт; 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию 

зданий, конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;  

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических 

пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из 

различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;  

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования 

строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 



 

 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 

- сетевое и календарное планирование; 

- основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ 

 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной  (по профилю 

специальности) практики: 

Всего 4 недели, 144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  (по профилю специальности) практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий 

ПК 3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 1-4 

ОК 1-10 

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-

КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ЗДАНИЙ 

4 недели, 

(144 часа.) 
с 18.05.2017г. по 15.06.2017г. 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

ПК 1, ПК 2 Каменные работы 

-Организация рабочего места каменщика. 

Подготовка рабочего места к 

производству работ по каменной кладке. 

-Применение инструментов каменщика. 

-Применение приёмов работы и укладки 

кирпича в проектное положение. 

-Подбор и использование рабочего 

инструмента, с соблюдением техники 

безопасности при ведении каменных 

работ. 

-Приготовление растворных кладочных 

смесей. 

-Разбивка осей здания с установкой 

угловых и промежуточных маяков из 

кирпича. 

-Выполнение различных узлов зданий: 

углов, простенков, столбов, примыканий 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве каменных 

работ. Производство общих 

каменных работ различной 

сложности. 

Выполнение архитектурных 

элементов из кирпича и камня. 

Выполнение монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий. 

Производство гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки. 

Контроль качества каменных работ. 

Выполнение ремонта каменных 

конструкций. 

МДК 01. Проектирование зданий и 

сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании 

архитектурно-конструктивной части 

проекта зданий 

30 



 

 

и пересечений, использование 

необходимого инструмента. 

-Выполнения кладки по многорядной и 

однорядной системе перевязки швов. 

-Выполнение кладки стен из пустотелого 

керамического кирпича. 

-Устранение несущественных  дефектов 

и отклонений  углов и плоскостей. 

-Использование контрольно-

измерительного инструмента при 

контроле и систематической проверке 

элементов кладки за вертикальностью и 

прямолинейностью конструкций. 

ПК 1, ПК 2 Малярные работы 

-Правильная организация рабочего места. 

-Подготовка поверхности: заделка 

трещин, швов, сглаживание 

шероховатостей, просушка сварных мест, 

удаление жировых, ржавых пятен, 

вырубка сучков и т.д.. 

-Правильное и безопасное использование 

механизированного и ручного 

инструмента. 

-Приготовление и  нанесение 

грунтовочных составов. 

-Приготовление и нанесение водных 

окрасочных составов. 

-Приготовление и нанесение масляных 

составов ручным и механизированным 

способом. 

-Использование инструментов по 

контролю над качеством малярных работ. 

виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

требования, предъявляемые к 

качеству материалов, применяемых 

при 

производстве малярных и обойных 

работ; 

способы подготовки поверхностей 

под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

назначение и правила применения 

ручного инструмента, 

приспособлений, 

машин и механизмов; 

МДК 01. Проектирование зданий и 

сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании 

архитектурно-конструктивной части 

проекта зданий 

30 

ПК 1, ПК 2 Штукатурные работы 

 -Приготовление растворов вручную и 

механизированным способом. 

нормы расходов сырья и материалов 

на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных 

МДК 01. Проектирование зданий и 

сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании 

24 



 

 

-Правильное и безопасное использование 

механизированных и ручных 

инструментов штукатура. 

-Подготовка кирпичной, бетонной и 

деревянной поверхностей под 

оштукатуривание. 

-Использование приёмов 

механизированного и ручного нанесения 

штукатурных составов. 

-Разравнивание и затирка раствора. 

-Отделка дверных и оконных откосов. 

-Проверка качества штукатурных работ. 

-Предупреждение и устранение дефектов. 

-Подготовка поверхностей и  нанесение 

слоев специальных штукатурок. 

-Выполнение декоративных видов 

штукатурки. 

-Подготовка поверхности под облицовку 

листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных 

деталей; заделка швов и  выравнивание 

поверхностей гипсовым раствором. 

-Крепление листов ГКЛ (ГВЛ)  к 

деревянным и каменным поверхностям. 

-Выполнение простейших тяг и карнизов. 

-Разделка углов карнизов ручным 

способом. 

-Проверка качества выполнения 

штукатурных работ. 

поверхностей; 

виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

штукатурных работ; 

свойства материалов, используемых 

при штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

способы устройств вентиляционных 

коробов; 

способы промаячивания 

поверхностей; 

приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

способы подготовки различных 

поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия 

машин и механизмов; 

устройство шаблонов для 

вытягивания тяг; 

свойства основных материалов и 

готовых сухих растворных смесей, 

архитектурно-конструктивной части 

проекта зданий 

ПК 1, ПК 2 Плотнично-столярные  работы 

-Подготовка рабочего места к 

проведению работ. 

-Правильное и безопасное использование  

рабочего инструмента. 

-Выбор и разметка древесины. 

-Демонстрация приемов обработки 

виды материалов для строительства 

деревянных зданий и сооружений; 

виды и устройство 

деревообрабатывающего 

оборудования; 

способы заготовки деревянных 

элементов и сборки их в 

МДК 01. Проектирование зданий и 

сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании 

архитектурно-конструктивной части 

проекта зданий 

30 



 

 

древесины ручным способом. 

-Выполнение простейших видов 

плотнично-столярных работ с 

применением ручного инструмента. 

-Выполнение простейших видов 

плотнично-столярных работ с 

применением  механизированного 

ручного инструмента. 

-Выполнение  операций строгальным 

инструментом. 

-Регулировка и настройка 

деревообрабатывающих станков в 

зависимости от выполняемых операций. 

-Безопасное использование 

деревообрабатывающих станков. 

-Выполнение несложных соединений  

деревянных деталей ручным и 

электрическим инструментом. 

-Проверка контроля качества 

обрабатываемых заготовок. 

-Использование данного инструмента с 

выполнением обязательных мероприятий 

по технике безопасности. 

-Доведение и подгонка соединений 

деревянных деталей до нормального 

товарного состояния. 

-Выполнение заданной комплексной 

работы: изготовление путевых 

угольников и визирок, ящиков (ларей) 

для инструмента и разводки балласта, 

тумбочек, табуреток, стендов. 

-Проверка работы в соответствии с 

технологическими требованиями 

изготовленного изделия. 

конструкции, правила ведения 

монтажных работ, виды и способы 

ремонта деревянных конструкций; 

виды и свойства древесины, 

устройство инструментов, 

электрических машин и станков 

для обработки древесины; 

виды и способы изготовления 

столярных изделий и деталей; 

виды и способы выполнения 

столярно-монтажных и ремонтных 

столярных работ; 

 

ПК 1, ПК 2 Облицовочные работы виды основных материалов, МДК 01. Проектирование зданий и 30 



 

 

-Подготовка рабочего места, 

инструментов к работе. 

-Подбор необходимого инструмента и 

приспособлений для бесперебойной 

планомерной работы. 

-Подготовка поверхностей под 

облицовку  механическим, термическим, 

химическим способом. 

-Выполнение  необходимых операций по 

устранению недостатков на 

поверхностях. 

-Восстановление горизонтальных и 

вертикальных поверхностей, владение 

основным инструментом для работы. 

-Подготовка различных клеящих 

составов и мастик. 

-Подготовка и подбор облицовочных 

материалов. 

-Выполнение выравнивающей стяжки с 

обязательным увлажнением 

железобетонных конструкций элементов 

здания. 

 -Установка горизонтальной и 

вертикальной маячных плоскостей, 

нанесение мастики на плитку и установка 

её в проектное положение. 

-Установка горизонта по основаниям, 

установка маячных реек на поверхности,  

применение простейших навыков по 

облицовке горизонтальных поверхностей 

пола. 

-Выполнение облицовки на основной 

поверхности стены. 

 -Использование плиткореза, выполнение 

расчета облицовываемой поверхности и 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

способы разметки, провешивания, 

отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

способы установки и крепления 

фасонных плиток; 

устройство и правила эксплуатации 

машин для вибровтапливания 

плиток; 

способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную 

облицовку; 

правила приготовления растворов 

вручную; 

свойства соляной кислоты, раствора 

кальцинированной соды и 

допустимую 

крепость применяемых растворов; 

виды материалов и способы 

приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и 

правил при производстве 

облицовочных работ; 

виды и назначение облицовок; 

виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

сооружений 

Раздел 1. Участие в проектировании 

архитектурно-конструктивной части 

проекта зданий 



 

 

осуществление выбора способа 

облицовки. 

-Осуществление контроля качества в 

процессе выполняемых работ. 

-Придание поверхности товарного, 

эстетического вида. 

 Всего   144  

(4 нед.) 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Документация по практике должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 

- Необходимо использовать рабочую программу профессионального модуля ПМ.01. Участие в 

проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий. 

- Состав и форма отчета по практике, аттестационный лист по практике. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- Задание на практику. 

- Дневник-отчет по практике. 

- Методические указания по прохождению практики. 

 

4.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной мастерской для 

проведения строительных работ: 

ученический стол со стулом по количеству обучающихся, классная доска, наглядные пособия 

по технологии строительных работ на пленках, печатные плакаты и таблицы по технологии 

строительных работ,  макеты комплекты типовых технологических карт на производство 

строительных работ, рабочие чертежи конструкций, архитектурно-строительные чертежи. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве каменных и 

монтажных работ, подмости и леса, станки для обработки древесины, верстаки, разметочные 

доски, штукатурные станки и агрегаты, растворонасосы  и растворосмесители, установка 

приготовления и подачи раствора, установка приема и транспортирования жестких растворов, 

передвижные электронагреватели, мозаично-шлифовальные машины, поверхностный вибратор, 

малярные станции и ручные машины  и механизмы; 

- наборы ручного инструмента, наборы основных и вспомогательных ручных и 

электрифицированных инструментов, ручной инструмент приспособления для облицовки и 

отделки поверхностей, инструменты, инвентарь, приспособления для производства малярных и 

обойных работ; 

- контрольно-измерительные инструменты, приборы для осуществления лабораторного и 

полевого контроля. 

 

 

 

4.4.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники  

1. С.А. Болотин Организация строительного производства –-М.:.Academia, 2014.   

2. Д. П. Волков, В.Я.Крикун Строительные машины и средства малой механизации:   – М.: 

Академия, 2015.  

3. К. Н Попов., М.  Б.  Каддо. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа. 

2014 г. 

4. В.И.Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции.– М.: ИНФРА-М,2014. 

5. А.С. Стаценко Технология строительного производства/ А.С. Стаценко. –  Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

http://www.biblion.ru/producer/13930/


 

 

6. О.М. Терентьев, В.А.Теличенко, А.А. Лапидус Технология строительных процессов    

Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 

Справочники: 

o Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

o Б. Ф. Белецкий Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для 

производственников-механизаторов, инженерно-технических работников строительных 

организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов. / Белецкий Б. 

Ф., Булгакова И. Г. Издание второе, переработанное и дополненное – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

o В. Н.Основи, Л.В.Шуляков, Д. С. Дубяго .Справочник по строительным материалам и 

изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2014. 

o Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф. Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, 

стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

o Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна. – 

Ростов н/Д: Феникс,2014. 

 

Дополнительные источники: 

17. Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

18. С. А.Волков, С. А. Евтюков. Строительные машины:   – СПб.: ДНК, 2014. 

19. Л. Н.Попов,  Н. Л.  Попов. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2014. 

20. О.М. Терентьев, В.А. Теличенко, А.А. Лапидус .Технология строительных процессов.  

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

21. С.К Хамзин, А.К. Карасев. Технология строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование.  . – М.:Интеграл, 2014. 

22. А. Н.  Юндин .Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс, 

2013. 

 

Интернет-ресурсы:  

www.best-stroy.ru/gost 

www.tyumfair.ru  

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Наличие среднего профессионального образования и 5-6 квалификационного разряда по 

профессии штукатур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.tyumfair.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. Подбирать 

строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий 

-верно определяет по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

-правильно классифицирует и применяет 

строительные материалы в зависимости от их 

назначения; 

-верно определяет основные свойства  

строительных материалов и изделий; 

-грамотно производит выбор строительных 

материалов для строительных конструкций и 

конструктивных элементов зданий; 

- грамотно  разрабатывает архитектурно-

строительные 

-  грамотно читает строительные и рабочие 

чертежи 

- грамотно выполняет чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем 

- грамотно выполняет чертежи строительных 

конструкций 

- грамотно применяет графические обозначения 

материалов и элементов конструкций 

- верно  использует требования нормативно-

технической документации при оформлении 

строительных чертежей 

-верно учитывает различные факторы при 

определении глубины заложения фундамента; 

-правильно выполняет теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; с использованием 

современных теплоизоляционных материалов; 

-обоснованно подбирает строительные 

конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

Защита отчетов по 

практическим   

занятиям  и 

лабораторным 

работам. 

Тестирование. 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Зачеты по учебной 

практике 

профессиональног

о модуля. 

Экспертная оценка 

защиты курсовых 

проектов. 

Экзамены по 

междисциплинарн

ым курсам. 

Квалификационны

й экзамен по 

модулю. 

 

ПК 2. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий 

-уверенно ориентируется в задачах и стадиях 

инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

-грамотно определяет виды и состав грунтов в 

соответствии со строительной классификацией 

-верно определяет физические и механические 

свойства грунтов; 

-верно определяет формы и типы рельефа, 

рельефообразующие процессы; 

-грамотно ориентируется в видах геологических 

карт и читает их; 

-правильно описывает виды подземных вод по 

условиям залегания в земной коре; 



 

 

-правильно оценивает влияние геологических 

процессов на устойчивость зданий и сооружений 

-грамотно читает строительные и рабочие 

чертежи; 

-грамотно читает и применяет типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей -правильно 

выполняет чертежи планов, фасадов, разрезов, 

схем с помощью информационных технологий 

-грамотно читает генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

-правильно выполняет горизонтальную привязку 

от существующих объектов; 

-уверенно выполняет транспортную 

инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

- правильно выполняет по генеральному плану 

разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

-уверенно применяет информационные системы 

для проектирования генеральных планов; 

ПК 3. Выполнять 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия расчетов по 

предельным состояниям первой и второй групп;  

дает оценку характеру   работы материалов под 

нагрузкой; 

-правильно использует нормативно-техническую 

документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и 

оснований;   

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики строительных 

материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, действующие 

на конструкции; 

-умело строит расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме  ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую способность 

конструкций; 

-обоснованно подбирает сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

-обоснованно  применяет правила 

конструирования строительных конструкций;    

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

-обоснованно определяет  расчетное 

сопротивление грунта; 

-обоснованно определяет размеры подошвы 

фундамента; 

-правильно рассчитывает несущую способность 

свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;  



 

 

-грамотно читает и выполняет чертежи несложных 

строительных конструкций; 

-уверенно использует информационные 

технологии при проектировании строительных 

конструкций;  

 

ПК 4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 

- правильно читает схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

- читает строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования 

-рационально подбирает  комплекты строительных 

машин, транспортных средств и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

-умело использует в проектировании организации 

производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

-правильно демонстрирует основные методы 

организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

-уверенно излагает принципы и методику 

разработки проекта производства работ;  

-правильно определяет по чертежам объемы 

работ;  

-обоснованно выбирает методы производства 

работ; 

- определяет, в соответствии с нормативными 

документами,  затраты труда и потребность в 

машинах;  

-правильно определяет потребность в 

материальных ресурсах; 

-обоснованно применяет методику вариантного 

проектирования; 

-правильно выполняет сетевое и календарное 

планирование; 

-аргументировано излагает цели и задачи СГП; 

-уверенно демонстрирует методики определения 

потребности строительства  в складских 

площадках,  временных зданиях, в водо-энерго-

теплоресурсах  

-разрабатывает,  в соответствии с нормативными 

требованиями, документы проекта производства 

работ: календарный или сетевой график,  

строительный генеральный план,  

технологическую карту;  

-Умело использует профессиональные 

информационные системы для выполнения 

проекта производства работ 

и оформления чертежей технологического 

проектирования 

-уверенно применяет нормативные документы по 

охране труда, технике безопасности, 

экологической и пожарной безопасности; 

 



 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области проектирования зданий и 

сооружений;  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 



 

 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

проектирования зданий и сооружений  

 

 

В ходе прохождения практики студент обязан выполнить программу практики, а также 

выполнять индивидуальные задания, выданные руководителями практики. 

Итогом практики является оценка, которая проставляется руководителем практики от 

техникума с учетом: личных наблюдений за студентом во время практики; оценки 

представленных в дневнике и аттестационном листе на студента; качества выполнения 

индивидуальных заданий студентом; качества составления отчета по прохождению практики, 

результата защиты отчета в техникуме. Итоги прохождения практики учитываются при 

аттестации по модулям. 

В ходе прохождения практики (по субботам) для студентов проводятся консультации, на 

которых руководитель практики проверяет наличие заполненных дневников, контролирует 

написание отчета и отвечает на вопросы студентов. Студентам, не являющимся на 

консультации и не предоставляющим вовремя документацию,  может быть снижена итоговая 

оценка по практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с «Требованиями по оформлению текстовых 

работ», которые размещены на сайте техникума в разделе Студентам/Практика. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или не 

освоившие компетенции, отчисляются из учебного заведения. В случае уважительной причины 

студенты направляются учебным заведением на практику вторично, в свободное от занятий 

время. 

 

 

Структура отчета 

 

Первый лист отчета – титульный лист (бланк) 

Второй лист отчета – аттестационный лист (бланк) 

Отчет в обязательном порядке включает следующие разделы: 

 содержание; 

 введение; 

 описание практики; 

 заключение; 

 план прохождения практики; 

 дневник практики; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Отчет по практике представляется руководителю практики от техникума не позднее 3-х дней 

после ее завершения на бумажном (подшитом в папку) носителе.  

  



 

 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа практики для получения первичных профессиональных навыков по 

основным видам геодезических работ (далее – полевая геодезическая) составлена на основе 

примерной программы и предназначена для реализации Государственных требований к уровню 

подготовки выпускников по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» средними специальными учебными заведениями. 

Учебная практика является продолжением дисциплины «Основы геодезии». Кроме того, 

теоретической базой для прохождения полевой геодезической практики (обработки результатов 

полевых измерений и их оформление) являются знания, полученные при изучении таких 

дисциплин как «Математика» и «Инженерная графика». Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Основы геодезии» и закрепленные при прохождении полевой геодезической 

практики, тесно переплетаются с дисциплинами: «Архитектура зданий», «Строительные 

конструкции» и «Технология и организация строительства». 

Целью геодезической практики является усвоение и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Основы геодезии», приобретение ими 

указанных в программе практических навыков и умений работы с геодезическими приборами и 

инструментами, обработке геодезических полевых материалов и решение инженерно-

геодезических задач в строительно-монтажном производстве. 

Основными задачами учебной практики является: 

- получение студентом первичных профессиональных умений для решения задач по выносу в 

натуру проектных элементов, для решения задач контроля строительно-монтажных работ, 

используя геодезические приборы; 

- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненной работе; 

- развитие у студентов умения работы в коллективе, умения строить взаимоотношения в 

производственном подразделении. 

Во время полевой геодезической практики необходимо обратить внимание на точность 

геодезических разбивочных работ как фактор повышения качества СМР. В результате практики 

студенты должны получить уверенность, что заданные в соответствии строительных норм и 

правил (СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве») точности могут быть 

достигнуты. Необходимо, чтобы каждая студенческая бригада решила 2-3 инженерные задачи, 

выполнила исполнительную съемку и подготовила отчетную документацию. 

Руководство практикой осуществляет один из преподавателей техникума. Разрешается 

привлекать в качестве руководителя практики геодезистов, работающих на производстве (со 

стажем работы не менее трех лет). Руководитель перед практикой делит учебную группу на 

бригады по 3-5 студентов в каждой и назначает бригадиров. 

Практику необходимо проводить в условиях, приближенных к производственным условиям 

(учебный полигон), или непосредственно на строительной площадке, но в объеме, 

предусмотренном программой. 

Полевая геодезическая практика проводится в течение 12 рабочих дней. Время начала рабочего 

дня устанавливается учебной частью техникума. Продолжительность рабочего дня – 6 

академических часов. 

В разделе программы «Содержание практики» приведены основные виды работ, выполняемые 

прорабом, мастером на строительной площадке на различных этапах строительства. В 

зависимости от наличия учебного полигона, его оснащенности, имеющихся приборов и 

инструментов, а также от поставленных целей обучения, определяемых профилем 

специализации студентов, преподаватель – руководитель практики может скорректировать 

объемы выполняемых работ по практике. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется руководителем практики в процессе 

выполнения студентами полевых измерений и камеральной обработки результатов. 

Итоговый контроль знаний и умений студентов по окончании полевой геодезической практики 

проводится в виде дифференцированного зачета, который студенты могут получить, сдав 

преподавателю полный документальный отчет по проделанным во время практики работам. 

 



 

 

В результате прохождения практики для получения первичных профессиональных навыков по 

основным видам геодезических работ студент должен: 

знать: 

- основные геодезические термины и понятия; 

- типы и устройство основных геодезических приборов; 

- методы и принципы геодезического сопровождения строительно-монтажных работ; 

уметь: 

- выполнять поверки теодолита 2Т30П, нивелира 2Н-3Л; 

- используя справочную литературу, выполнять математическую обработку результатов 

измерений в теодолитных ходах, ходах технического нивелирования; 

- выполнить комплекс работ по трассированию подъездного пути, построить продольный 

профиль по материалам трассирования; 

- выполнить комплекс работ, необходимый для разработки проекта вертикальной планировки 

участка, составить картограмму земляных работ и вычислить объемы земляных работ; 

- составить разбивочный чертеж и выполнить измерения, обеспечивающие вынос в натуру 

проектных элементов и контроль установки конструкций; 

иметь навык: 

- измерения горизонтальных и вертикальных углов; 

- построения горизонтальных углов на местности с обычной точностью; 

- измерения превышений на станции геометрического нивелирования. 

 

2. Тематический план 
 

      

№ 

П/П 

 

Наименование 

тем 

Учебное 

время 

в часах 

Формируемые умения 

и навыки 

Содержание информации, 

необходимой для 

формирования умений 

Примерные виды 

работ 

1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

6 

 

Знать правила 

работы 

Назначение учебной 

практики. 

 

Изучение 

документации   и 

инструкции  по 

ТБ. 

2. 

 

 

 

Линейные 

измерения на 

местности 

 

           6 

 

 

 

 

Знать как правильно 

производить 

линейные 

измерения на 

местности 

 

Владение 

инструментами и 

приспособлениями 

 

 

 

Методика 

измерения 

линий лентой, 

обработка 

линейных 

измерений 

3. Измерения 

горизонтальн

ых углов 

6 

 

 

 

 

Знать устройство 

теодолита, принцип 

измерения 

горизонтального 

угла 

Знать основные 

характеристики 

теодолита, сетка нитей, 

правила обращения с 

теодолитом 

Основные 

части и оси 

угломерного 

прибора, 

требования к 

взаимному 

положению 

осей и 

плоскостей, 

поверки и 

юстировки 

теодолита 



 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

съемки 

теодолитного 

хода на 

полигоне 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать состав полевых 

работ по проложению 

теодолитного хода: 

рекогносцировка и 

закрепление точек 

 

Уметь выполнять угловые 

измерения на точках 

теодолитного хода, 

измерение длин сторон 

теодолитного хода 

 

Вынос проекта в 

натуру, 

замкнутый и 

разомкнутый 

виды 

теодолитных 

ходов, полевой 

контроль, 

обработка 

журнала полевых 

измерений, 

исполнительная 

схема 

теодолитного 

хода 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нивелирован

ие 

поверхности 

по квадратам 

 

 

        

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение 

геодезической 

опорной сети 

методом 

триангуляции, 

классность 

геодезических 

сетей, простейшие 

схемы построения 

сетей сгущения 

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

выполнять 

геометрическое 

нивелирование, 

последовательность 

наблюдений и запись в 

полевой журнал 

 

 

 

 

 

Нивелирование 

по методам 

определения 

превышений, 

принципиальна

я схема 

устройства 

нивелира, 

поверки 

нивелиров и 

вычислительна

я обработка 

результатов 

нивелирования 

6 Измерение 

вертикальных 

углов 

 

 

6 

Знать значение 

углов наклона, 

отсчет по 

вертикальному 

кругу, уровень при 

алидаде 

вертикального круга 

Уметь находить 

хорошо видимую точку 

и наводить на нее 

трубу при «круге лево» 

и «круге право», 

производить расчет по 

формуле 

Измерение 

вертикальных 

углов, 

вычисление 

углов по 

формуле 

7 Камеральная 

обработка 

съемки 

теодалитного 

хода 

      12 Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений 

 

 

Составлять и оформлять 

планово-

картографический 

материал 

 

8 Камеральная 

обработка ни 

велирной 

съемки 

12 Составление 

картограммы  

земляных работ 

Уметь определять 

объем земляных работ  

 

11. Зачет по 

практике. 

6    

 Всего 72    

 



 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике по выполнению технологических процессов при 

геодезических работах строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

  

В ходе проведения учебной практики по выполнению технологических процессов при 

геодезических работах строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

используется следующий комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы производственного труда. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике по геодезии выполнению технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов ( ПМ 02). 

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики применяются следующие 

вопросы и задания, осваиваемые студентами самостоятельно: 

1. В чем заключается сущность измерения горизонтального угла? 

2. Объясните причину расхождения отсчетов на двух противоположных отсчетных 

приспособлениях и причину расхождения значений углов, измеряемых при КП и КЛ. 

3. Для чего смещают горизонтальный круг между полуприемами и приемами в случае 

измерения отдельного горизонтального угла? 

4. Для чего измеряют горизонтальный угол при КП и КЛ? 

5. Как определяется МО и МЗ вертикального круга? 

6. Как определить чувствительность уровня? 

7. В чем состоит особенность конструкции оптических теодолитов? 

8. Как привести основную ось вращения теодолита в отвесное положение? 

9. Каким образом определяют коллимационную погрешность? 

10. Как определить погрешность за центрирование теодолита? 

11. Объясните порядок измерения горизонтальных углов способом приемов и круговых 

приемов. 

12. Вычислите МО и вертикальный угол, если КП = 349
0
27

’
20

’’
 и КЛ = 14

0
17

’
40

’’
. 

13. От чего зависит точность визирования? 

14. Как закрепляются отрезки линий на местности? 

15. Что называется вешением линий на местности? 

16. Что называется створом? 

17. Какие приборы применяются для непосредственного измерения расстояний? 

18. Что такое компарирование мерных приборов? 

19. Как измеряются отрезки линий стальной 20-метровой лентой? 

20. Как приводятся наклонные отрезки линий к горизонту? 

21. Каким образом определяется поправка за температуру в измеренные отрезки линий? 

22. Как измеряются расстояния нитяным дальномером? 

23. Как определяются постоянная и коэффициент нитяного дальномера? 

24. Что такое геодезическая сеть? 

 25. Какими методами создаются плановая и высотная государственные сети? 

26. Как закрепляются пункты государственных сетей? 

27. Каким образом закрепляются пункты съемочных и разбивочных сетей? 

 

 

 



 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По итогам учебной практики по выполнению геодезических работ при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Промежуточная аттестация проводится на завершающем этапе практики в аудитории колледжа. 

 

 

 

4. П

еречен

ь 

средст

в 

обучен

ия для 

одной 

бригад

ы 
 

№  

п/п 

Наименование приборов, 

инструментов и материалов 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Теодолит 2Т30П 

Нивелир 2Н-3Л 

Шпильки к мерной ленте 

Рулетка металлическая 20-30 м 

Рулетка металлическая 10 м  

Вешки деревянные 

Колышки деревянные для закрепления точек на 

местности 

Рюкзак (заплечный мешок) для переноски колышков и 

других мелких предметов 

Топор малый или молоток 

Линейка масштабная 

Транспортир ТГ 

Микрокалькулятор (с тригонометрическими 

Комплект 

Комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

11 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять геодезические работы. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ. 

ПК 2.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности и защиту окружающей среды при выполнении  

геодезических работ. 

ПК 2.5  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

О К З.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

О К6 .  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

функциями) 

Линейки разные ученические 

Геодезический (угломерный) журнал 

Журнал нивелирования 

Пикетажный журнал 

Ведомость вычисления координат 

Бумага чертежная (ватман) формат А-1 

Бумага миллиметровая формат А-2, А-3 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

4 

1 

4 

4 

8 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной учебной  практики . 

а) основная литература 

Основы геодезии: учебник/ М.И.Киселев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - Режим доступа:  

Геодезия М.И.Киселев Д.Ш.Михелев  2011г 

 

б) дополнительная литература 

1.В.И.Родинов Руководство по учебной геодезической практике: учебник. - М.: Инфра-М, 2013 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

 

 

  



 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы 

 

Программа учебной практики является частью образовательной программы по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Программа учебной практики относится к следующим разделам и темам профессионального 

модуля: 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий. Тема 

1.5. Архитектура зданий. Учебная практика «Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве»   

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций. Тема 2.1 Основы проектирования 

строительных конструкций. Учебная практика  «Системы автоматизированного 

проектирования строительных конструкций» 

Раздел 3. Проект производства работ. Тема 3.4.  Организация строительного производства. 

Учебная практика  «Применение САПР при разработке ППР» 

 

1.2. Цели и задачи практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен иметь практический иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;  

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

-  применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;  

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию 

зданий, конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;  



 

 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из 

различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- основы расчета строительных конструкций; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования 

строительных конструкций; 

- основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

учебной практики 

 

Учебная практика «Системы автоматизированного проектирования в строительстве»  - 24 часа.  

Учебная практика  «Системы автоматизированного проектирования строительных 

конструкций» - 6 часов 

Учебная практика  «Применение САПР при разработке ППР» - 6 часов. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Требования компетенции Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области проектирования зданий и 

сооружений; оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в области 

проектирования зданий и сооружений  

 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Требования  

компетенции 

Наименование результата  

практики 

ПК 1.  Подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

Умение использовать информации-

онные технологии при проектиро-

вании строительных конструкций; 

подбирать строительные конструк-

ции для разработки архитектурно-

строительных чертежей 

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

Умение выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий 

ПК 3. Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

Умение выполнять расчеты 

нагрузок, действующих на 

конструкции; 

ПК 4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий 

Применять информационные 

системы для проектирования 

генеральных планов; разрабатывать 

документы, входящие в проект 

производства работ; оформлять 

чертежи технологического 

проектирования с применением 

информационных технологий; 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 

Коды формируе-

мых компетенций 

Наименование профес-

сионального модуля 

Объем времени, от-

веденный на практику 

(в неделях, в часах) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 - ОК 9 ПК 1-

4 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

1 неделя – 36 часов 3 курс обучения, 

37 неделя  

 

  



 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количест

во часов 

по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

УП 01.03. Система автоматизированного проектирования Компас в строительстве  

ОК 1-9 

ПК 1 

ПК 2 

Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно-

конструктивной 

части проекта зданий 

24 Использование функциональных возможностей Компас 

Применение САПР Компас при проектировании конструктивных элементов зданий, 

используя библиотеки 

Вставка видов и фрагментов в Компас 

Работа с текстовыми документами 

Стили объектов. Оформление документов. Библиотека оформлений 

Построение таблиц в Компас 

Подготовка к проектированию объекта 

Вычерчивание плана промышленного здания 

Вычерчивание фасада промышленного здания 

Вычерчивание разреза промышленного здания 

Печать документа 

УП 01.04.  Система автоматизированного проектирования строительных конструкций 

ПК 3 Раздел 2. 

Проектирование 

строительных 

конструкций 

6 Формирование задачи и подготовка данных к расчёту панели перекрытия 

Использование менеджера библиотек для конструирования панели перекрытия 

ПК 4 Раздел 3  Проект 

производства работ 

6 Формирование задачи и подготовка данных для календарного плана и фрагмента 

строительного генерального плана 

Использование библиотеки условных обозначений ППР Компас при построении 

строительного генерального плана 

Проектирование календарного плана в Компас 



 

 

IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Проектирования 

зданий и сооружений», «Проектирования производства работ» и лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

1. Проектирования зданий и сооружений 

- комплект учебно-методической документации; 

- программное обеспечение КОМПАС 

- демонстрационный комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных 

материалов 

- комплект нормативно-технической документации на проектирование строительных 

конструкций; 

- наглядные пособия (макеты строительных конструкций; планшеты с образцами выполнения 

курсового и дипломного проекта); 

2. Проектирования производства работ: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия (комплект образцов) 

- комплект нормативно-технической документации и информационных технологических 

материалов; 

- Демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом демонстрационных 

материалов 

- компьютеры  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет; 

-дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата А3, 

графопостроители формата А1, сканер формата А4, Web камера. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Учебники  

- Т.Г.Маклакова., С.М.Нанасова Конструкции гражданских зданий. - М. АСВ, 2015 

- И.А.Шерешевский Конструирование гражданских зданий - М .: Архитектура С, 2014. 

- В.И.Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции.– М.: ИНФРА-М,2014. 

- А.С.Стаценко Технология строительного производства/ А.С. Стаценко. –  Ростов н/Д: Феникс, 

2013. 

- О.М. Терентьев, В.А.Теличенко, А.А. Лапидус Технология строительных процессов    Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. 

 

Нормативно-техническая литература  

- ГОСТы 

- СНиПы 

 



 

 

Справочники: 

- Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014 

- Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна. – 

Ростов н/Д: Феникс,2014. 

 

Профессиональные информационные системы 

www.best-stroy.ru/gost 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  учебной практики является необходимым условием для получения первичных 

профессиональных навыков. При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 

проектировании  зданий и сооружений» и специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональной  дисциплины: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».   

 

 

 

 

  

http://www.best-stroy.ru/gost


 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных и общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.  Подбирать строительные конструкции 

и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов 

зданий 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуального задания 

Экспертная оценка составления отчета 

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием информационных 

технологий 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуального задания 

Экспертная оценка составления отчета 

ПК 3. Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

Экспертная оценка Экспертная оценка 

выполнения индивидуального задания 

Экспертная оценка составления отчета 

ПК 4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий 

Экспертная оценка построения в 

КОМПАС генплана.  

Экспертная оценка составления отчета 

 

 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области проектирования 

зданий и сооружений;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проектирования 

зданий и сооружений  

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
 применение САПР в 

области проектирования 



 

 

профессиональной деятельности зданий и сооружений 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в 

области проектирования 

зданий и сооружений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО  «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко» по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Обучающийся, освоивший ОПОП CПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

1.   Участие  в оформлении  производственно-технической документации мастера; 

2.  Участие  в  организации  работы коллектива строительной бригады; 

3.  Участие  в составлении  нарядов на производство работ, производить начисления и 

распределение заработной платы в бригаде; 

4. Участие в выполнении СМР (каменных, штукатурных, малярных, плотнично-столярных, 

монтажных и др.).в составе рабочих бригад, с требуемым качеством в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

5.  Участие в  обеспечении безопасного ведения строительных работ. 

6. Участие в организации охраны труда и техники безопасности. 

 7.Участие в операционном и  приемочном контроле  

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 

Производственная практика является составной частью подготовки квалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- получение студентом первичных профессиональных умений по выполнению 

штукатурных, малярных, каменных и плотнично-столярных работ;  

- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненной 

работе; 

- развитие у студентов умения работы в коллективе, строить взаимоотношения в 

производственном подразделении; 

- подготовить студента к возможности получения рабочей профессии. 

Знать: 

 права и обязанности мастера; 

 состав строительной документации на объекте строительства; 

 требования к организации строительной площадки; 

 рациональное применение строительных машин, средств механизации, технологической 

оснастки; 

 правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 

 

уметь: 

 вести документацию мастера; 

 организовать работу коллектива строительной бригады; 

 составлять наряды на производство работ, производить начисления и распределение 

заработной платы в бригаде; 

 осуществлять контроль качества строительных работ; 

 обеспечить безопасное ведение строительных работ. 



 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

504 

МДК.02.01.Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

402 

МДК.02.02.Учет и контроль технологических процессов 102 

ПП.02 Производственная практика 324 

ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

234 

МДК.03.01. 

 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

234 

ПП.03 Производственная практика   36 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
618 

 МДК.04.01Эксплуатация зданий 345 

МДК.04.02Реконструкция зданий 

 
                  273 

ПП.04 Производственная практика   36 

Всего производственная практика                  396(11 недель) 

 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности техник, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1  
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2  
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК2.4.  
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

ПК 3.1 

 Осуществлять оперативное планирование деятельности  структурных 

подразделений при проведении СМР.,  текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2 
 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК3.4 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при  выполнении СМР, 

ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК3.5 Принимать участие в проведении подрядных торгов. 

ПК4.1 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК4.3 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

ПК4.4 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использования информационно-коммуникативной технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Практика 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

ОК 1 – 9 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов  
 324 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел ПМ. 03 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

 36 

ОК 1 - 9 

 

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
 36 

 



 

 

3.2. 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 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов  

МДК.02.01.Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

324  

 Содержание 252  

Оформление на работу, вводный инструктаж по технике 

безопасности 

6 2 

Ознакомление с  инструкциями  по охране труда по 

основным видам СМР. 

6  

Ознакомление со структурой строительной организацией. 6  

Знакомство со строительной организацией, ее 

производственной базой 

6 2 

Объект строительства; документация, необходимая для его 

возведения 

6 2 

Ознакомление с техническими документациями 

оформляемыми при производстве работ : журналы, акты 

приемки и т.д. 

6  

Изучение проектной документации при строительстве 

объекта: чертежи, сметы, ППР, технологические карты на 

общестроительные работы. 

12 2 

   

Строительная площадка, ее оснащение 6 2 

Работа  на  рабочем   месте   в   составе бригады 6 2 

Ознакомление с технологией выполнения земляных работ на 

строительной площадке, с машинами и механизмами , а 

также со схемами операционного контроля качества 

12  

Ознакомление с технологией выполнения свайных работ. 

С машинами и механизмами, используемые при устройстве 

12 2 



 

 

свайных фундаментов и операционный контроль качества 

Ознакомление с технологией выполнения каменных работ. 

Пооперационный контроль качества. 

12 2 

Ознакомление с технологией выполнения деревянных работ. 

Пооперационный контроль качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения сварочных  работ. 

Пооперационный контроль качества. 

6  

Ознакомление с технологией выполнения бетонных работ. 

Пооперационный контроль качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения железобетонных 

работ. Пооперационный контроль качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения монтажа 

строительных конструкций. Пооперационный контроль 

качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения 

теплоизоляционных работ. Пооперационный контроль 

качества. 

12 2 

Ознакомление с технологией выполнения 

гидроизоляционных  работ. Пооперационный контроль 

качества. 

12  

Ознакомление с технологией устройства антикоррозионных 

покрытий. Пооперационный контроль качества. 

          12  

Ознакомление с технологией выполнения изоляционных 

работ. Пооперационный контроль качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения устройства 

обычной штукатурки . Пооперационный контроль качества. 

12  

Ознакомление с технологией выполнения  устройства 

декоративной штукатурки. Пооперационный контроль 

качества. 

6 2 

Ознакомление с технологией выполнения  устройства 

специальной штукатурки. Пооперационный контроль 

качества. 

6  

Ознакомление с технологией облицовочных работ. 

Пооперационный контроль качества. 

12  



 

 

Ознакомление с технологией выполнения малярных  работ. 

Пооперационный контроль качества. 

12  

   

Оформление отчета практики по профилю специальности 6  

                                                                 Итого 252  

Содержание   

Изучение основных правил техники безопасности и общих 

правил производственных работ. 

2  

Общее ознакомление с предприятием и его режимом работы 2  

Ознакомление с организацией материально-технического 

обеспечения и складского хозяйства 

          2  

Ознакомление со строительными машинами, механизмами и 

транспортом, применяемым в строительстве. 

2  

Техническая эксплуатация объектов. 2  

Содержание оперативной работы на объектах. 2  

Выполнение линейных ремонтных работ: 48  

-Улучшение теплозащитных свойств конструкций.   

-Ремонт и усиление конструкций   

-Реставрация стен сухой штукатуркой.   

- Техника и порядок выполнения штукатурных работ.   

- Техника и порядок выполнения малярных работ.   

- Техника и порядок выполнения облицовочных работ.   

- Техника и  порядок настила покрытий полов.   

Приемо-сдаточные работы на объектах. 2  

Оформление отчета практики по профилю специальности 4  

 Зачет по практике 6  

                                                                          Итого 72  

                                                           Всего ПМ02 324  

Раздел ПМ. 03 

Организация деятельности структурных 

   



 

 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

 Инструктаж по ТБ и ОТ. Ознакомление с документацией по 

охране труда: журнал инструктажей, 3-х ступенчатый 

контроль по безопасным условиям труда, аттестация 

рабочих мест. 

6 2 

 Ознакомление с работами повышенной опасности, с 

производственным травматизмом и профзаболеваниями, с 

расследованиями  несчастных случаев на производстве. 

Оформление акта Н1. 

          6 2 

Ознакомление с составом бригады: профессии, 

квалификации, численный состав бригады, правовые и 

трудовые обязанности, система оплаты труда. 

         6  

Ознакомление с планированием и управлением структурных 

подразделений. Составление наряд-допуска. Ознакомление с 

технической документацией объекта. 

6 2 

Ознакомление с приемкой в эксплуатацию законченных 

строительных объектов, с качеством и методами контроля 

качества  строительной продукции. Ознакомление с 

органами контроля за качеством строительства. 

6 2 

Зачет. 6 2 

Всего 36 2 

ПМ .04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

   

 

 
Содержание 36 2 

 Ознакомление со структурой эксплуатационных 

организаций, с основными нормативными документами и 

эксплуатационными требованиями к зданиям. Ознакомление 

с документацией при приемке в эксплуатацию зданий и 

оценка возможности реконструкции зданий. 

6 2 

Ознакомление с системой планово-предупредительных 

ремонтов, подготовка технической документации для 

капитального ремонта. Ознакомление с техническим 

6  



 

 

состоянием конструктивных элементов здания и сроки 

проведения текущего и капитального ремонтов. 

Ознакомление со способами предупреждения 

преждевременного износа элементов фасада. Оценка 

технического состояния система водоотведения и 

мусороудаления, системы вентиляции. 

6  

Ознакомление с подготовкой зданий к зимнему и весенне-

летнему периоду эксплуатации. Ознакомление с расчетами 

основных характеристик диспетчерских служб и порядком 

приемки жилищного хозяйства. 

6  

Ознакомление с оформлением документации по результатам 

общего осмотра зданий, проверкой работ отопительной 

системы, с методами наладки системы горячего 

водоснабжения. Ознакомление со схемами внутреннего 

водопровода, отопления, вентиляции, газоснабжения зданий. 

6  

Зачет 6  

                                                                                       Всего 36  

 

Виды возможных работ, выполняемых при прохождении производственной практики  

Студент - практикант может : 

1.Принимать участие  в оформлении  производственно-технической документации мастера; 

2.Принимать участие  в  организации  работы коллектива строительной бригады; 

3. Принимать участие  в составлении  нарядов на производство работ, производить начисления и распределение 

заработной платы в бригаде; 

4.Принимать участие в выполнении СМР(каменных, штукатурных, малярных, плотнично-столярных, монтажных 

и др.).в составе рабочих бригад, с требуемым качеством в соответствии с квалификационной характеристикой. 

5.Принимать участие в  обеспечении безопасного ведения строительных работ. 

6.Принимать участие в организации охраны труда и техники безопасности. 

 7.Участие в операционном и  приемочном контроле  

  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для ГБПОУ МО «Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко» 

реализующего практикоориентированную  профессиональную подготовку, одним из 

приоритетных направлений социального партнерства стало взаимодействие со сферой труда. 

Это обеспечило значительное приближение подготовки специалистов к требованиям 

строительной отрасли, установление связи обучения студентов с такими как МОСК ДЭЗ МЖД 

– филиал ОАО «РЖД», Производственный участок по капитальному ремонту зданий и 

сооружений ст. Орехово-Зуево; ООО «Проектный центр АРДИС», г.о. Орехово-Зуево; ООО 

«ОГК НКС», г.о. Орехово-Зуево; ООО «Покровский Завод Железобетонных изделий», 

Владимирская область, г. Покров и другими, на которых им предстоит работать. 

На предприятиях должна быть гарантирована возможность в полном объеме и качественного 

выполнения всех задач производственной практики в соответствии с выбранной темой 

индивидуального задания каждым студентом. Для этого необходимо наличие современной 

техники, новых строительных материалов ,использование новейших технологий, применение 

передовых методов организации труда, поддержание строгой дисциплины на производстве, 

наличие достаточного количества квалифицированного персонала, способного осуществлять 

систематическую помощь и контроль над процессом прохождения практики, а также наличие 

материалов, необходимых для составления отчета. 

Производственная  практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и профильными организациями (Приказ 

Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №673). 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. – М.: ИРПО, 2014. 

2. Ивлиев А.А., Кальчин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы.  - М., ИРПО, 

2015. 

3. Положение о  производственной (профессиональной) практики студентов, курсантов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Приказ Минобразования России от 21.07.99 г. № 1991 

4. Рекомендации по применению Положения о производственной (профессиональной) 

практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Письмо Минобразования России от 16.09.99 г. № 16-51-198/16-15 

5. Рекомендации по планированию и организации производственной (профессиональной) 

практики студентов по техническим специальностям в условиях действия государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Письмо 

Минобразования России от 02.12.99 г.   № 16-52-151ин/16-13 

6. Общестроительный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК-016-94. –М.: Госстандарт России, 2013. 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих  –М.: 

Экономика, 2013. 

8. СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные покрытия 

9. ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные 

полимерные. Номенклатура показателей.  

10. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технологические условия. 

11. ГОСТ 8292-85* Краски масляные цветные густотертые. Технические условия 

12. ГОСТ 10503-71* Краски масляные, готовые к применению. Технические условия 



 

 

13. ГОСТ 28196-89* Краски водно-дисперсионные. Технические условия 

14. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с 

изменениями №1,2 и 3) 

15. Чигерин И.И. Общестроительные работы:  М., Академия, 2014.  

16. Комплект рабочих тетрадей для обучения рабочей профессии «Каменщик» (№1-№15). 

ИОЦ, 2014. 

17. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия 

18. ГОСТ 530-95* Кирпич и камни керамические. Технические условия 

19. Соколов Г.К. Технология и организация строительства.- М.: Академия, 2014. 

  

 

4.3 Общие требования к подбору баз практик: 

 

      Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные необходимыми 

строительными материалами, механизмами и  объемами строительно-монтажных работ, а также 

располагающие достаточным количеством квалифицированных рабочих , необходимого для 

обучения, контроля и общего руководства практикой.  

Общие требования к подбору баз практик: 

 наличие  вышеперечисленных отделов, главного инженера,   бухгалтерии , прораба,   

инженера охраны труда и техники безопасности, мастеров и т.д.; 

 оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

Студенты заочного и очно-заочного отделений проходят практику (преимущественно) по месту 

работы.  

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде всего, моделью 

его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 

получить определенные практические навыки выполнения конкретной работы. 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу, наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

ПМ. 03Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ,  эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; 

ПМ .04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

     В качестве руководителей на предприятии должны выбираться ведущие специалисты, 

начальники отделов ,прорабы, начальники цехов, мастера с техническим образованием. 

Руководитель практики на предприятии организует работу студента на всех этапах практики, 

наблюдает за его трудовой дисциплиной и по итогам практики дает характеристику с 

заключением и оценкой качества работы студента. 

 



 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

     Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 

-приказа о зачислении на работу. 

     Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 

срок после начала практики руководителю практики от техникума. 

          -отзыва-характеристики  

-табеля выхода на практику; 

          -дневника практики по профилю специальности  

- текстовой  части  отчета по практике  

     Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. Отчет 

должен быть заверен подписью руководителя практики от производства и печатью данной 

организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной  практике, дается краткая 

характеристика профильной организации. История развития организации. Работы, услуги, 

оказываемые организацией. Структура управления организацией. Краткие сведения об 

основных подразделениях, службах организации. Структура управления подразделением, где 

проходила практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные 

инструкции работников ведущих профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных документов, 

используемых во время работы. Информация о работах, выполняемых в отделах, объектах. 

Порядок разработки и утверждение  документации в отделах. Методы и средства выполнения 

работ. Средства и методы автоматизации работ.  

3. Основные этапы работ по выполнению индивидуального задания. Осветить вопросы 

прогрессивной технологии тпрозводства работ, научнаой организации труда ,опыты наваторов 

и передовиков производства, описание технологии о и организации производства работ. 

4.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

5.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном разделе отчета 

студент высказывает  мнение о результатах практики, приобретенных  знаниях и навыках, 

необходимых для будущей работы. На основе наблюдений в процессе практики, критического 

анализа и сопоставления  фактического  положения дела  с современными требованиями, 

студент  вносит предложения  в  вопросы технологии и организации производства работ, 

технике безопасности, охраны труда и производственной санитарии.    

Завершающим этапом производственной  практики является защита отчета в комиссии 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с выставлением 

оценки, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются подписями и 

печатями руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки установленного 

образца. В случае уважительной причины, студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

  



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

   Производственная (преддипломная) практика (далее – практика) проводится на объектах 

строительных организаций в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и Положением об учебной и 

производственной  практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования   

        Практика студентов является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 

проекта в организациях различных организационно – правовых форм (далее – организация). 

Продолжительность практики определяется учебными планами и составляет 144 часа (4 недели) 

Направление студентов на практику заблаговременно согласовывается со строительными 

организациями. Количество необходимых на период практики мест оформляется договорами 

между директорами организаций и образовательным учреждением. 

Направление на практику выдается каждому студенту на основании приказа о распределении 

обучающихся на практику. В направлении указываются сроки пребывания на местах практики. 

По прибытии студентов на место практики, приказом руководителя строительной организации, 

они зачисляются на конкретные участки. При наличии на предприятиях, в учреждениях и 

организациях вакантных штатных должностей студенты на период практики могут зачисляться 

на них, если работа будет удовлетворять требованиям рабочей программы практики.  

 

1. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика является составной частью учебно-воспитательного процесса. Она имеет своей 

задачей обобщение и совершенствование знаний, умений и практического опыта, полученных 

студентами в процессе обучения, ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой 

технологией, организацией труда и экономикой производства, приобретение умений 

организаторской работы по избранной специальности, сбор и подготовку материалов к 

дипломному проекту. 

 

 

2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

При выборе мест практики следует ориентироваться на строительные организации и объекты, 

оснащенные новейшими механизмами, применяющие прогрессивную технологию и наиболее 

совершенную организацию труда, а также располагающие достаточным количеством 

квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства 

практикой. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих специалистов строительной 

организации, его заместитель или руководитель организации, в обязанности которого входит: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- согласование программ практики, планируемых результатов практики, заданий на 

практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение руководителей практики от 

организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 



 

 

- участие в формировании оценочного материала для оценки профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики студентами; 

- проведение инструктажа студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

 

Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контроль реализации программы и условий проведения практики организациями, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студентов, 

освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

 

Непосредственное руководство практикой и контроль за работой студентов на строительной 

площадке осуществляет производитель работ или мастер, в обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 

- проведение инструктажа по технике безопасности на рабочих местах с показом 

безопасных приемов и методов работы; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению трудовой 

дисциплины; 

- перемещение студентов с одного места работы на другое в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

 

Методическое руководство и общий контроль за работой студентов возлагаются на 

преподавателя образовательного учреждения, хорошо знающего технологию и организацию 

строительного производства, способного дать квалификационную консультацию по вопросам, 

связанным с содержанием программы практики. В его обязанности входит: 

- постановка задач и целей практики; 

- участие в составлении на местах практики рабочих планов и графиков работ; 

- контроль за соответствием содержания практики программе, рабочим планом и 

графиком работ; 

- методическая помощь студентам в составлении отчетов по практике; 

- участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ; 

- представление информации о ходе практики заместителю директора по учебно-

производственной работе; 

- проверка и прием отчетов по практике; 

- оформление документации об итогах практики и сдача их заместителю директора по 

учебно-производственной работе. 

 

Контроль работы практикантов и отчетность 

- Контроль за прохождением практики осуществляется по графику, составленному с 

учетом возможности охвата всех мест работы практикантов и утвержденному заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

 



 

 

Лица, ответственные за руководство практикой, контролируют ее прохождение на основе 

календарно-тематических планов. 

В случае обнаружения организационных недостатков, руководитель практики от 

образовательного учреждения обязан совместно с администрацией строительной организации 

добиться их устранения. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Разделы программы практики 

Продолжительность практики 

(в часах) на базе 

основного 

общего 

образования 

  

1 
Оформление на работу, вводный инструктаж по 

технике безопасности 
6  

2 
Знакомство со строительной организацией, ее 

производственной базой 
6  

3 
Знакомство со строительными организациями по 

выполнению спецработ 
6  

4 
Объект строительства: документация, необходимая 

для его возведения 
6  

5 
Система оценки и контроля качества работ на 

объекте 
6  

6 Строительная площадка, ее оснащение 6  

7 

Работа в качестве дублера (помощника) мастера, 

изучение технологии производства строительно – 

монтажных работ 

72  

8 Сбор материалов  по теме дипломного проекта 24  

9 Обобщение материалов практики 6  

10 Зачет по практике 6  

 Всего 144  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Во время прохождения практики обучающийся выполняет обязанности мастера или 

дублера мастера. В процессе работы обучающийся должен изучить практические разделы: 

«Организация строительства» и «Технология строительного производства» в следующем 

объеме: 

1. Организация строительства. 

а). Порядок согласования и утверждения технической документации, включая разрешение на 

производство работ. 

б).    Геодезическое обеспечение работ. 

в).    Подготовка строительной площадки к началу производства работ. 

г).    Организация контроля качества работ. 

д). Организация приемки, складирования, хранения и транспортирования материалов и 

конструкций. 

2. Технология строительного производства. 

а).  Транспорт в строительстве. 

б).  Земляные работы. 

в).  Свайные работы. 

г).  Монтажные работы.  

д).  Каменные работы. 



 

 

е).  Деревянные работы. 

ж). Бетонные и железобетонные работы. 

з).  Кровельные работы. 

и). Отделочные работы. 

3. Работы ведущих отделов 

а). Плановый отдел 

б). Производственно – технический отдел 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Виды работ, которые на данном объекте не проводятся, следует изучать на других 

объектах. 

2. Работы, подлежащие более глубокому практическому изучению, определяет 

руководитель практики – преподаватель образовательного учреждения 

 

 

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

МАСТЕРА ИЛИ ДУБЛЕРА МАСТЕРА 

 

 Обучающийся, работая в качестве мастера или дублера мастера, должен: 

- производить приемку объекта и принимать участие при сдаче его в эксплуатацию; 

совместно с бригадиром укомплектовывать бригады рабочими по специальности и количеству, 

подготовить фронт работы бригадам, производить выдачу инструментов, приспособлений и 

инвентаря, и обеспечивать ими бригады; 

- подготавливать и выдавать бригадирам наряды с разъяснением условий производства 

работ и оплаты труда; 

- руководить работой бригад; 

- увязывать строительные работы со смежными специальными работами; 

- следить совместно с мастером за выполнением оперативных планов; 

- обеспечивать принятую в проекте производства работ последовательность и технологию 

производства работ; 

- проверять своевременность доставки материалов и деталей к рабочим местам и на 

объект; 

- проверять правильность расходования полученных для производства работ материалов и 

деталей и обеспечивать надлежащее их хранение; 

- проверять правильность расходования фонда заработной платы, принимать 

выполненные работы с обмером их в натуре и проверкой качества в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- закрывать наряды; 

- контролировать на участке своевременность прихода и ухода с работы; 

- контролировать соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и правил 

пожарной безопасности, составлять акты о несчастных случаях, если это имело место на 

участке работ; 

- подготавливать акты сдачи – приемки работ заказчику; 

- принимать участие в производственно-технических и оперативных совещаниях, а также 

в рационализаторской и общественной работе. 

 

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА УЧАСТКЕ 

 

1. Отвечает за состояние техники безопасности, проведение мероприятий по снижению и 

предупреждению производственного травматизма на руководимом им участке работ или 

объекте. 



 

 

2. Проводит в установленном порядке ежедневную проверку состояния безопасности труда 

в бригадах (первая ступень административного контроля). 

3. Проводит инструктаж в соответствии с инструкциями по охране труда, не допускает к 

работе лиц без удостоверений, контролирует сроки проверки знаний по охране труда рабочих. 

4. Не допускает к работе подчиненных без спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, контролирует правильность их использования. 

5. Не допускает работу без ППР, с неисправными, не соответствующими ТУ машинами, 

механизмами, грузозахватными устройствами, тарой, монтажной оснасткой. 

6. Организует производство работ в соответствии с ППР, нарядами-допусками, 

соблюдением требований безопасности при эксплуатации строительных машин, механизмов, 

электрооборудования, механизированного инструмента, транспортных средств. 

7. Знакомит рабочих с безопасными методами выполнения работ и контролирует их 

выполнение. 

8. Организует ограждение проемов, опасных зон, обеспечивает соблюдение правил 

эксплуатации лесов, подмостей, не допускает работу со случайных средств подмащивания, без 

переходных мостиков, трапов. 

9. Контролирует порядок и чистоту на рабочих местах, в проходах, проездах, а также 

достаточную освещенность рабочих мест, безопасное содержание санитарно-бытовых 

помещений. 

10. Ведет документацию по охране труда в соответствии с установленными требованиями, 

организует выполнение предписаний, приказов и распоряжений по охране труда. 

11. Обеспечивает использование на объекте знаков безопасности, средств наглядной 

агитации. 

12. Ведет журнал трехступенчатого контроля, принимает необходимые меры к устранению 

выявленных недостатков. 

13. Следит за состоянием подкрановых путей, внутриплощадочных автодорог и 

соблюдением правил техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

14. При выдаче заданий бригадира, подробно разбирает допущенные нарушения ТБ за 

прошедшую смену, а также доводит до сведения рабочих распоряжения и приказы по технике 

безопасности. 

15. Осуществляет контроль за: 

- применением токсичных, взрывоопасных, пожароопасных строительных материалов в 

соответствии с ТУ, ГОСТ, паспортами и инструкцией завода-изготовителя; 

- соблюдением сроков периодических осмотров лесов, подмостей и средств 

индивидуальной и коллективной защиты, грузозахватных приспособлений; 

- соблюдением требований пожарной безопасности производственных процессов, 

оборудования, рабочих мест и санитарно-бытовых помещений; 

- соблюдением трудового законодательства, особенно при работе несовершеннолетних 

подростков и студентов учебного заведения при прохождении ими практики. 

16. Немедленно сообщает вышестоящему руководителю обо всех происшедших несчастных 

случаях на руководимом участке работ или объекте, принимает меры по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

17. Не допускает нахождения посторонних лиц, а также в нетрезвом состоянии на 

территории строительной площадки, в производственных, санитарно-бытовых помещениях и на 

рабочем месте, а также обеспечивает высокую трудовую дисциплину среди рабочих и 

выполнение ими правил внутреннего распорядка. Немедленно отстраняет от работы (с 

удалением с территории) лиц в нетрезвом состоянии и оформляет соответствующий акт. 

18. Обеспечивает внедрение системы управления безопасностью труда путем применения 

коэффициента безопасности труда. 

19. Постоянно проводит воспитательную работу по обеспечению высокой трудовой 

дисциплины и предупреждению нарушений техники безопасности. 

20. Немедленно прекращает работы, если их производство угрожает безопасности 

трудящихся, и принимает меры по ликвидации опасности. 



 

 

 

 

9. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПРАКТИКИ 

 

 В период практики студент ведет дневник, записывая в нем выполненные работы. 

Перечень работ, выполненных студентом, указывается ежедневно. 

 Рекомендуемая   форма дневника. 

 

Дата Рабочее место 
Краткое содержание 

выполняемых работ 

Подпись 

руководителя 

участка 

  
Оформление на работу. 

Вводный инструктаж по ТБ 
 

  

Знакомство со строительной 

организацией и ее 

производственной базой 

 

  

Знакомство со строительными 

организациями по 

выполнению спецработ 

 

  
Знакомство с документацией 

на возведение объекта 
 

 

 В отчете студент указывает место, время прохождения практики, занимаемую должность 

и дает технически грамотное описание производственных процессов, с которыми практикант 

ознакомился, во время прохождения практики с приложением чертежей, схем и зарисовок. 

 

 Рекомендуется следующая схема содержания дневника отчёта: 

 

1. Краткое описание объекта с обоснованием принятых конструктивных решений. 

2. Структура строительного управления и строительного участка. 

3. Организация производственной базы и складского хозяйства. 

4. Порядок получения, выдачи и учета материалов. Составление отчета о расходовании 

материалов и анализ этого отчета (наличие экономии или перерасхода) с приложением 

заполненного бланка отчета. 

5. Сведения об использованных машинах и механизмах. Порядок их получения и оплаты за 

работу механизмов и машин. Анализ нормативной и фактической выработки механизмов по 

данному участку. 

6. Сведения о транспортных средствах и расстояния перевозок. 

7. Сведения о составе бригад (комплексных и специализированных) и об оплате труда. 

Учет выполненных работ, отработанного времени, оценки качества работ. 

8. Порядок составления и закрытия нарядов с приложением заполненных бланков-нарядов, 

табелей и калькуляций. 

9. Анализ выполнения норм выработки. 

10. Описание случаев брака и простоев с указанием причин и мероприятий по их 

устранению. 

11. Месячный и недельно-суточный планы работы участка (с приложением формы). 

12. Анализ выполнения месячного плана по основным показателям: 

по объему работ (в денежном выражении и в физических объемах); 

по производительности труда (выработка); 

по фонду заработной платы; 

по расходованию материалов. 

13. Порядок приемки и сдачи работ заказчику. 

14. Сведения о наличии и содержании проектов производства работ. 



 

 

15. Подробное описание работ, в которых практикант принимал непосредственное участие 

как мастер (разбивка зданий и сооружений, устройство и разбивка временных работ и дорог и т. 

п.) с приложением схем, зарисовок, фотографий. 

16. Описание внедренных в процессе организационно-технических мероприятий 

рационализаторских предложений. 

17. Описание экскурсий и мероприятий, проведенных с участием практиканта. 

Руководитель практики от предприятия проверяет дневник и отчет практиканта, дает 

заключение по отчету и заверяет своей подписью и печатью строительно-монтажной 

организации. 

По окончании практики руководитель составляет краткую характеристику на каждого 

обучающегося, в которой должны быть указаны степень подготовки обучающегося по 

специальности, его отношение к работе, участие в общественной работе. 

Характеристика должна быть заверена печатью организации. 

Отчет по практике с приложением характеристики и направления на практику сдается 

руководителю практики от учебного заведения . 

На основании утвержденного отчета, обучающийся получает зачет (дифференцированный) по 

практике. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная: 

 

1. Дикман Л.Г. «Организация строительного производства». М.: Издательство Ассоциация 

строительных вузов, 2014. – 608 с. 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительного производства: - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 528 с. 

 

СниП 3.01.01 – 85. «Организация строительного производства». 

СНиП  3.01.03- 84 «Геодезические работы в строительстве». 

СниП 3.01.04 – 87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения». 

СниП 12.03 – 01 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1. 

СниП 12.04 – 02 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2. 

Инструкция по оценке качества строительно-монтажных работ. 

 

Дополнительная: 

 

Компьютерные программы: 

1. Нормативно-техническая документация «Стройэксперт» (СНиПы, ГОСТы, ТУ и др.). 

Исполнитель: ООО «Центр нормативно-технической документации ”Кодекс”. 

2. Справочно-консультационная система по современным технологиям производства 

строительных работ. Исполнитель: ООО «Центр нормативно-технической документации 

”Кодекс”. 

3. «Типовая проектная документация. Строительные конструкции, изделия и узлы». 

Исполнитель: ООО «Центр нормативно-технической документации ”Кодекс”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


