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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  ООП СПО) разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки № 2 от 10 января 2018 года, зарегистрированного в 
Минюсте России (рег. № 49797 от 26 января 2018 г.), с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее - ФГОС СПО).

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования, с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по 
получаемой специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 
г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 
37221);

-  Приказ Минобрнауки России от 10 января № 2 «Обутверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 
января, регистрационный № 49797);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный 
№ 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 
марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 
регистрационный № 35545);
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-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 
74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 
г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г.,
регистрационный №49221);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
России от 18 августа 2016 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43586));

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
апреля 2014 № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный 
№32395),с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ФГОС СОО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования;
ООП -  основная образовательная программа
МДК -  междисциплинарный курс
ПМ -  профессиональный модуль
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
Цикл ОП - Общепрофессиональный цикл
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2. Общая характеристика основной образовательной программы

Обучение по основной образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения.

Реализация основной образовательной программы осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

Срок получения образования по основной образовательной программе в очной 
форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет:

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по основной образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет 
не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 
быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения.

Основная образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается техникумом на основе требований ФГОС СОО с учетом 
профиля получаемой специальности (Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)) и ФГОС СПО.

Техникум разрабатывает основную образовательную программу в соответствии с 
выбранной квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный 
№32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 
2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
декабря 2016 г., регистрационный № 44662):

-  Техник.
Объем получения среднего профессионального образования по специальности

08.02.01, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования: 5 940 академических часа.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)

Наименование
основных видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Участие в проектировании зданий и сооружений Участие в проектировании зданий и 
сооружений

Выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства

Выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства

Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений

Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений

Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
Каменщик
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

К
од

ко
м

пе
те

нц
ии Формулировка

компетенции
Знания, умения

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности

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

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации
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ОК.03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК.04 Работать в Умения: организовывать работу коллектива и
коллективе и команды; взаимодействовать с коллегами,
команде, руководством, клиентами в ходе профессиональной
эффективно деятельности
взаимодействовать Знания: психологические основы деятельности
с коллегами, коллектива, психологические особенности личности;
руководством,
клиентами.

основы проектной деятельности

ОК.05 Осуществлять Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
устную и документы по профессиональной тематике на
письменную государственном языке, проявлять толерантность в
коммуникацию на рабочем коллективе
государственном Знания: особенности социального и культурного
языке с учетом контекста; правила оформления документов и
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

построения устных сообщений.

ОК.06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности
гражданско- для развития экономики и среды жизнедеятельности
патриотическую граждан российского государства ;
позицию, проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие,
демонстрировать культурные и национальные ценности российского
осознанное государства в современном сообществе
поведение на Знания: сущность гражданско-патриотической
основе позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
традиционных профессиональной деятельности по специальности
общечеловеческих для развития экономики и среды жизнедеятельности
ценностей. граждан российского государства ;

основы нравственности и морали демократического
общества;
основные компоненты активной гражданско
патриотической позиции
основы культурных, национальных традиций народов 
российского государства
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ОК.07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени 
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов,
оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 
устранения;
использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов,
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 
основные виды чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием;
технологии по повышению энергоэффективности 
зданий, сооружений и инженерных систем

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

Умения: использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной для данной 
специальности при выполнении строительно
монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных 
объектов; средства профилактики перенапряжения
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ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

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

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности

ОК.11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс 
кую деятельность 
в
профессиональной
сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты
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4.2. Профессиональные компетенции

Основные
виды

деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

Участие в 
проектирован 
ии зданий и 
сооружений

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

Практический опыт: подбора 
строительных конструкций и материалов, 
разработки узлов и деталей конструктивных 
элементов зданий
Умения: определять глубину заложения 
фундамента; выполнять теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции для 
разработки архитектурно-строительных 
чертежей;
Знания: виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе применяемых при 
электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите, при создании решений для 
влажных и мокрых помещений, 
антивандальной защиты; конструктивные 
системы зданий, основные узлы 
сопряжений конструкций зданий; 
требования к элементам конструкций 
здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия особым 
потребностям инвалидов.

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и 
конструирование 
строительных 
конструкций

Практический опыт: выполнения расчетов 
по проектированию строительных 
конструкций, оснований
Умения: выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции; строить 
расчетную схему конструкции по 
конструктивной схеме; выполнять 
статический расчет; проверять несущую 
способность конструкций; подбирать 
сечение элемента от приложенных 
нагрузок; выполнять расчеты соединений 
элементов конструкции;
Знания: международные стандарты по 
проектированию строительных 
конструкций, в том числе информационное 
моделирование зданий (BIM-технологии)
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ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно
строительные чертежи с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Практический опыт: разработки 
архитектурно-строительных чертежей

Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться компьютером 
с применением специализированного 
программного обеспечения
Знания: принципы проектирования схемы 
планировочной организации земельного 
участка; особенности выполнения 
строительных чертежей; графические 
обозначения материалов и элементов 
конструкций; требования нормативно
технической документации на оформление 
строительных чертежей

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

Практический опыт: составлении и 
описании работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для 
разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ;
разработке и согласовании календарных 
планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
разработке карт технологических и 
трудовых процессов.
Умения: определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов (количества) 
и графика поставки строительных 
материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально
технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; разрабатывать 
графики эксплуатации (движения) - 
строительной техники, машин и механизмов 
в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
определять состав и расчёт показателей 
использования трудовых и материально
технических ресурсов; заполнять 
унифицированные формы плановой
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документации распределения ресурсов при 
производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями.
Знания: способы и методы планирования 
строительных работ (календарные планы, 
графики производства работ); виды и 
характеристики строительных машин, 
энергетических установок, транспортных 
средств и другой техники; требования 
нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению 
проектной документации в составе проекта 
организации строительства ведомости 
потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; графики потребности 
в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным категориям

Выполнение 
технологичес 
ких процессов 
на объекте 
капитального 
строительства

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы 
на строительной площадке

Практический опыт: подготовки 
строительной площадки, участков 
производств строительных работ и рабочих 
мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды; определении перечня 
работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; осуществлять планировку и 
разметку участка производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства;
Знания: требования нормативных 
технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства 
строительной площадки; правила 
транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально
технических ресурсов

ПК 2.2. Выполнять Практический опыт: определения

14



строительно-монтажные, в 
том числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства

перечня работ по организации и 
выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию осуществлять производство 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями договора, 
рабочими чертежами и проектом 
производства работ; осуществлять 
документальное сопровождение
производства строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных 
работ); распределять машины и средства 
малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ; проводить 
обмерные работы; определять объемы 
выполняемых строительно-монтажных, в 
том числе и отделочных работ; определять 
перечень работ по обеспечению 
безопасности участка производства
строительных работ;
Знания: требования нормативных
технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального 
строительства; технологии производства
строительно-монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и
антивандальной защите; технологии, виды и 
способы устройства систем
электрохимической защиты; технологии 
катодной защиты объектов; правила 
транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально
технических ресурсов; требования
нормативной технической и проектной 
документации к составу и качеству 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства 
методы определения видов, сложности и
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объемов строительных работ и 
производственных заданий; требования 
законодательства Российской Федерации к 
порядку приёма-передачи законченных 
объектов капитального строительства и 
этапов комплексов работ; требования 
нормативных технических документов к 
порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального 
строительства, технические условия и 
национальные стандарты на принимаемые 
работы; особенности производства 
строительных работ на опасных, технически 
сложных и уникальных объектах 
капитального строительства; нормы по 
защите от коррозии опасных 
производственных объектов, а также 
межгосударственные и отраслевые 
стандарты; правила и порядок наладки и 
регулирования оборудования 
электрохимической защиты; порядок 
оформления заявок на строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
оборудование (инструменты, инвентарные 
приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы); рациональное 
применение строительных машин и средств 
малой механизации; правила содержания и 
эксплуатации техники и оборудования; 
правила ведения исполнительной и учетной 
документации при производстве 
строительных работ методы и средства 
устранения дефектов результатов 
производства строительных работ; методы 
профилактики дефектов систем защитных 
покрытий; перспективные 
организационные, технологические и 
технические решения в области 
производства строительных работ; 
основания и порядок принятия решений о 
консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; состав работ 
по консервации незавершенного объекта 
капитального строительства и порядок их 
документального оформления.
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ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет
объемов выполняемых 
работ и расходов 
материальных ресурсов;

ПК 2.4. Осуществлять 
мероприятия по контролю 
качества выполняемых 
работ и расходуемых

Практический опыт : определения
потребности производства строительно
монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, на объекте капитального
строительства в материально-технических 
ресурсах; оформлении заявки, приемке, 
распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ; контроле 
качества и объема количества материально
технических ресурсов для производства 
строительных работ;
Умения: обеспечивать приемку и хранение 
материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией; формировать и
поддерживать систему учетно-отчетной 
документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических
ресурсов на складе; осуществлять 
документальное оформление заявки, 
приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов (заявки, 
ведомости расхода и списания 
материальных ценностей); калькулировать 
сметную, плановую, фактическую
себестоимость строительных работ на 
основе утвержденной документации;
определять величину прямых и косвенных 
затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных 
работ на основе утвержденной
документации; оформлять периодическую 
отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов 
Знания: требования нормативной
технической и проектной документации к 
составу и качеству производства
строительных работ на объекте 
капитального строительства; современную 
методическую и сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве 
Практический опыт контроля качества и 
объема количества материально
технических ресурсов для производства 
строительных работ;
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материалов Умения : осуществлять визуальный и
инструментальный (геодезический)
контроль положений элементов,
конструкций, частей и элементов отделки 
объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных сетей; 
распознавать различные виды дефектов 
отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и 
инструментального контроля; вести 
операционный контроль технологической 
последовательности производства
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество 
строительных работ в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное
сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал 
операционного контроля качества работ, 
акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций) 
Знания: содержание и основные этапы 
выполнения геодезических разбивочных 
работ; методы визуального и 
инструментального контроля качества и 
объемов (количества) поставляемых 
материально-технических ресурсов;
требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
требования нормативной технической и 
технологической документации к составу и 
содержанию операционного контроля 
строительных процессов и (или) 
производственных операций при
производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; методы и 
средства инструментального контроля 
качества результатов производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; правила и порядок 
наладки и регулирования контрольно
измерительных инструментов, схемы
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операционного контроля качества 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; порядок составления 
внутренней отчетности по контролю 
качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделени 
й при 
выполнении 
строительно
монтажных, в 
том числе 
отделочных 
работ,
эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкци 
и зданий и 
сооружений

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, 
текущего ремонта и 
реконструкции 
строительных объектов

Практический опыт: сбора, обработки и 
накопления научно-технической 
информации в области строительства, 
оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных 
заданий на объекте капитального 
строительства
Умения: осуществлять технико
экономический анализ производственно
хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; разрабатывать 
и планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно
хозяйственной деятельности
Знания: методы технико-экономического 
анализа производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
организационной и технологической 
оптимизации производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы оперативного планирования 
производства однотипных строительных 
работ; методы среднесрочного и 
оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ

ПК 3.2. Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
заданий

Практический опыт: обеспечения 
деятельности структурных подразделений
Умения: применять данные первичной 
учетной документации для расчета затрат 
по отдельным статьям расходов; применять 
группы плановых показателей для учета и 
контроля использования материально
технических и финансовых ресурсов; 
разрабатывать и вести реестры договоров
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поставки материально-технических 
ресурсов и оказания услуг по их 
использованию
Знания: инструменты управления 
ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, 
основные группы показателей для сбора 
статистической и аналитической 
информации; методы расчета показателей 
использования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления 
структурными подразделениями при 
выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за 
нарушение трудового законодательства; 
основные требования трудового 
законодательства Российской Федерации; 
определять оптимальную структуру 
распределения работников для выполнения 
календарных планов строительных работ и 
производственных заданий

ПК 3.3. Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ

Практический опыт: согласования 
календарных планов производства 
однотипных строительных работ
Умения: подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительств; 
составлять заявки на финансирование на 
основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 
разрабатывать исполнительно-техническую 
документацию по выполненным этапам и 
комплексам строительных работ
Знания: основы документоведения, 
современные стандартные требования к 
отчетности; состав, требования к 
оформлению, отчетности, хранению 
проектно-сметной документации, правила 
передачи проектно-сметной документации

ПК 3.4. Контролировать 
и оценивать деятельность 
структурных 
подразделений

Практический опыт: контроля 
деятельности структурных подразделений
Умения: осуществлять нормоконтроль 
выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; вести табели учета
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рабочего времени; устанавливать 
соответствие фактически выполненных 
видов и комплексов работ работам, 
заявленным в договоре подряда и сметной 
документации; обосновывать претензии к 
подрядчику или поставщику в случае 
необходимости; осуществлять анализ 
профессиональной квалификации 
работников и определять недостающие 
компетенции; осуществлять оценку 
результативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, 
эффективности выполнения работниками 
должностных (функциональных) 
обязанностей; вносить предложения о мерах 
поощрения и взыскания работников
Знания: права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и 
профессиональной квалификации 
работников участка производства 
однотипных строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; методы 
проведения нормоконтроля выполнения 
производственных заданий и отдельных 
работ; основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных 
взысканий; основные методы оценки 
эффективности труда; основные формы 
организации профессионального обучения 
на рабочем месте и в трудовом коллективе; 
виды документов, подтверждающих 
профессиональную квалификацию и 
наличие допусков к отдельным видам работ

ПК 3.5. Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, 
безопасности
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и 
эксплуатации 
строительных объектов

Практический опыт: обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; проведении 
инструктажа работникам по правилам 
охраны труда и требованиям пожарной 
безопасности; планировании и контроле 
выполнения и документального 
оформления инструктажа работников в 
соответствии с требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности; подготовке

21



участков производства работ и рабочих 
мест для проведения специальной оценки 
условий труда; контроле соблюдения на 
объекте капитального строительства 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 
Умения : определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, 
подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; определять перечень 
работ по обеспечению безопасности
строительной площадки; оформлять 
документацию по исполнению правил по 
охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 
Знания: требования нормативных
документов в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны
окружающей среды при производстве 
строительных работ; основные санитарные 
правила и нормы, применяемые при 
производстве строительных работ; 
основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую 
среду при проведении различных видов 
строительных работ и методы их
минимизации и предотвращения; 
требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 
оценки условий труда; правила ведения 
документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях; 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда,
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пожарной безопасности и охране 
окружающей среды

Организация 
видов работ 
при
эксплуатации
и
реконструкци
и
строительных
объектов

ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений

Практический опыт: проведения работ по 
санитарному содержанию общего 
имущества и придомовой территории
Умения: оперативно реагировать на 
устранение аварийных ситуаций; 
организовывать внедрение передовых 
методов и приемов труда; определять 
необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных свойств 
элементов внешнего благоустройства; 
подготавливать документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ 
по содержанию и благоустройству
Знания: правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты и 
нормативы предоставления жилищно
коммунальных услуг; основной порядок 
производственно-хозяйственной 
деятельности при осуществлении 
технической эксплуатации

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий

Практический опыт: разработки перечня 
(описи) работ по текущему ремонту; 
проведения текущего ремонта; участия в 
проведении капитального ремонта; 
контроля качества ремонтных работ
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; составлять дефектную 
ведомость на ремонт объекта по отдельным 
наименованиям работ на основе 
выявленных неисправностей элементов 
здания; составлять планы-графики 
проведения различных видов работ 
текущего ремонта; организовывать 
взаимодействие между всеми субъектами 
капитального ремонта; проверять и 
оценивать проектно-сметную 
документацию на капитальный ремонт, 
порядок ее согласования; составлять 
техническое задание для конкурсного 
отбора подрядчиков; планировать все виды 
капитального ремонта и другие ремонтно-

23



реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества 
проведения строительных работ на всех 
этапах; определять необходимые виды и 
объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств 
элементов объектов; оценивать и 
анализировать результаты проведения 
текущего ремонта; подготавливать 
документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по ремонту.
Знания : основные методы усиления 
конструкций; организацию и планирование 
текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома; нормативы 
продолжительности текущего ремонта; 
перечень работ, относящихся к текущему 
ремонту; периодичность работ текущего 
ремонта; оценку качества ремонтно
строительных работ; методы и технологию 
проведения ремонтных работ

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных 
элементов
эксплуатируемых зданий, 
в том числе отделки 
внутренних и наружных 
поверхностей 
конструктивных 
элементов
эксплуатируемых зданий

Практический опыт: проведения 
технических осмотров общего имущества 
(конструкций и инженерного оборудования) 
и подготовки к сезонной эксплуатации
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; проверять техническое 
состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого 
здания; пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для 
выявления скрытых дефектов
Знания: методы визуального и 
инструментального обследования; правила 
техники безопасности при проведении 
обследований технического состояния 
элементов зданий; положение по 
техническому обследованию жилых зданий

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

Практический опыт: контроля 
санитарного содержания общего имущества 
и придомовой территории; оценки 
физического износа и контроле
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Выполнение 
работ по 
одной или
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих по 
квалификации 
Каменщик

технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного 
оборудования
Умения: владеть методологией визуального 
осмотра конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования, 
выявления признаков повреждений и их 
количественной оценки; владеть методами 
инструментального обследования
технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный контроль 
технического состояния конструкций и 
инженерного оборудования для выявления 
неисправностей и причин их появления, а 
также для уточнения объемов работ по 
текущему ремонту и общей оценки 
технического состояния здания;
Знания: правила и методы оценки
физического износа конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования жилых зданий; 
пособие по оценке физического износа 
жилых и общественных зданий. 
Практический опыт: Выполнение
каменных работ при кладке и ремонте 
каменных конструкций зданий, мостов, 
промышленных и гидротехнических 
сооружений
Умения: Кладка кирпичных столбиков под 
половые лаги. Приготовление растворов 
вручную. Очистка кирпича от раствора. 
Пробивка гнезд, борозд и отверстий в 
кирпичной и бутовой кладке вручную. 
Разборка вручную бутовых фундаментов, 
кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка 
каналов или коробов порошкообразными 
материалами или минеральной ватой. 
Зацепка поддонов, контейнеров, 
железобетонных изделий и других грузов 
малой массы инвентарными стропами за 
монтажные петли, скобы, крюки 
Знания: основные виды стеновых 
материалов; способы приготовления 
растворов; способы пробивки гнезд и 
отверстий в кладке; правила разборки
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кладки фундаментов, стен и столбов; виды 
стропов и захватных приспособлений; 
основные виды такелажной оснастки; 
правила перемещения и складирования 
грузов малой массы.
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5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
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5.2. Календарный учебный график

И ндекс К ом поненты  програм м ы
__________К урс

1 2 3 4
Б Д .00 О бщ еобразовательны е и учебн ы е дисци плин ы
БД.01 Русский язык
БД.02 Литература
БД.03 Иностранный язык
БД.04 История
БД.05 Физическая культура
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
БД.07 Астрономия
БД.08 Химия
БД.09 Родной язык
ПД.01 Математика
ПД.02 Информатика
ПД.03 Физика
ПОО.01 Обществознание/История родного края
О Г С Э .00 О бщ ий гум ани тарны й и социальн о-эк оном ически й  цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/Основы интеллектуального 
труда

Е Н .00 М атем атическ ий  и общ ий естественн онаучн ы й цикл
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
О П .00 О бщ епроф есси ональн ы й цикл

ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Основы электротехники
ОП.04 Основы геодезии
ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОП.07 Экономика отрасли
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Введение в специальность/ Коммуникативный практикум
ОП.11 Компьютерная графика в строительстве
ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.13 Строительные материалы и изделия
П М .00 П роф ессион альны е м одули

П М .01 У ч асти е в пр оектировании изданий и сооруж ений

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений
МДК.01.02 Проект производства работ
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

П М .02
В ы п олн ени е технологическ их процессов  на объекте  
кап итального строительства



МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте 
капитального строительства

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте 
капитального строительства

УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

П М .03

О рганизация деятельности  структурны х подразделений  
при в ы полнени и строи тельно-м онтаж н ы х, в том числе  
отделочны х работ, эк спл уатац ии , рем онте и 
р екон струк ци и  зданий и сооруж ений

МДК.03.01

Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

П М .04
О рганизация видов работ при эк спл уатац ии  и 
р екон струк ци и  строительны х объектов

МДК.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

МДК.04.02 Эксплуатация зданий и сооружений
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

П М .05
В ы п олн ени е работ по одной или нескольким  проф ессиям  
р абочих, долж ностям  служ ащ их

МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика
П П Д .00 П рак ти ка производственная (преддиплом ная)

ГИ А .00 Г осударственная итоговая аттестация
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6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

6.1.1. Специальные помещения.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений 
Кабинеты:

1. Русского языка и литературы;
2. Иностранного языка (лингафонный);
3. Истории;
4. Химии;
5. Обществознания;
6. Информатики;
7. Физики и астрономии;
8. Математических дисциплин;
9. Естественнонаучных дисциплин;
10. Социально-экономических дисциплин;
11. Инженерной графики;
12. Технической механики;
13. Электротехники;
14. Экологических основ природопользования;
15. Строительных материалов и изделий
16. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
17. Основ геодезии
18. Инженерных сетей территорий и зданий;
19. Экономики организации и предпринимательства; проектно-сметного дела;
20. Проектирования зданий и сооружений; эксплуатации зданий и сооружений; 

реконструкции зданий и сооружений; проектирования производства работ; 
технологии и организации строительных процессов;

21. Оперативного управления деятельностью структурных подразделений

Лаборатории:

1. Испытания строительных материалов и конструкций;

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности;

3. Электротехники

Мастерские:
1. Каменных работ, плотницких работ, отделочных работ

6. Условия реализации образовательной деятельности
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Полигоны:

1. Геодезический

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал;
Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. Актовый зал.

6.1.1. Материально-техническое оснащение лаборатории, мастерских
полигонов и студий:

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:

1. Оснащение лабораторий и рабочих мест лаборатории:
Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена 
оборудованием:

- набор сит для определения гранулометрического состава песка,
- разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов,
- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси,
- прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного 
теста,
- пресс для определения прочности на сжатие бетона,
- прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»
оснащена оборудованием

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству 
мест);
-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 
преподавателя); компьютеры с необходимым лицензионным программным 
обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 
практические занятия), принтер, сканер, проектор.

Лаборатория «Электротехники» оснащена оборудованием:
—  учебная лабораторная станция;
—  макетная плата с наборным полем для станции;
—  набор учебных модулей для установки на макетную плату; 
техническими средствами:

— персональный компьютер;
— учебное программное обеспечение.
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Мастерские:
К ам енны х работ, отделочны х работ

Штукатурные работы:
Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, 

песок, цемент, сухие штукатурные смеси,
Инструменты и приспособления: ведро 12 л, швабра жёсткая с ручкой, ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания («стремянка» - 
высота подъема от пола мах=1,5 м), пластиковая ёмкость для приготовления смеси, 
правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, 
шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 
шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 
разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер, 
щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер 
электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник 
строительный.

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 
защитные беруши, респиратор, спецодежда

-  Шкаф для хранения инструментов
-  Стеллажи для хранения материалов
-  Шкаф для спец. одежды обучающихся
Малярные работы:
Строительные материалы: грунтовка, обои, обойный клей, краски.
Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, ножницы,

кисть-макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная линейка, обойный шпатель, 
валик 10 см, ёмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей 
(карандаш, ластик, линейка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть- 
ручник №2-4, линейка деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, 
уровень, шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, 
малярный скотч.
Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 
защитные, респиратор, спецодежда

-  Шкаф для хранения инструментов
-  Стеллажи для хранения материалов
-  Шкаф для спец. одежды обучающихся.

Оснащение баз практик:
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей.

Учебная практика реализуется в лабораториях (студиях и др.) техникума в 
соответствии с имеющимся оборудованием, инструментами, расходными материалами,
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которые обеспечивают выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 
СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Малярные и декоративные работы» (или их аналогов).

Производственная практика проводится на предприятиях (в организациях) города и 
района. Оборудование предприятий (организаций) и технологическое оснащение рабочих 
мест производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно
коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» (не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно
коммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, не менее 25 процентов.

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений с учетом корректирующих коэффициентов.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-П4/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной

итоговой аттестации

По специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 
работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 
демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
профессии/специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе техникумом 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Малярные и декоративные работы» (или их аналогов, при условии наличия 
соответствующих профессиональных стандартов и материалов).

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является 

обязательной частью общегуманитарного и социально-экономического цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии/специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:

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

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

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» обучающимися осваиваются умения и знания.



Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1 -  ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст

-  основные категории и понятия 
философии;
-  роль философии в жизни человека и 
общества;
-  основы философского учения о бытии;
-  сущность процесса познания;
-  основы научной, философской и 
религиозной картин мира;

ОК 2 - осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

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

ОК 4 - выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

-  общечеловеческие ценности, как основа 
поведения в коллективе, команде

ОК 5 - выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

- о природе ценностей, их месте в жизни 
общества и личности

ОК 6 -  выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

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

ОК 9 -  осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- основных философских учений;
- главных философских терминов и понятий проблематики и 

предметного поля важнейших философских дисциплин
уметь:
- ориентироваться в истории развития философского знания;
- вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам философии;
- применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 3 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) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 3
- выполнение творческих заданий; 2
- работа с текстами и подготовка эссе; 1

Промежуточная аттестация: д и ф ф ер ен ц и р о ва н н ы й  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

Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет философии и ее история 28 ОК.01-09

Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии

Содержание учебного материала
1 Становление философии из мифологии.

Миф, религия, любовь, мудрость, философия.
2

2 Предмет и определение философии.
Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия.

2

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 Становление философии в Древней Греции. 
Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель.

2

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия
Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 
Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы 
и учения о первоначалах»

1

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 Немецкая классическая философия.
Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма.

2

Тема 1.4.
Современная философия

Содержание учебного материала
1 Основные направления философии XX века.

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного.
2

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

2



Повторительно-обобща
ющие занятия по разделу 
1 «Предмет философии и 
ее история».

1 Содержание учебного материала 2
Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии.

Раздел 2. Структура и основные направления философии 20
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 Методы философии.
Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 
Строение философии и ее основные направления.

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 Гносеология — учение о познании.
Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 
религиозной и научной истин. Методология научного познания.

2

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 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.

2

3 Личность: условия Формирования. свобода и ответственность за сохранение 
жизни, культуры и окружающий среды

2

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная 
динамика, цикличные и эволюционные развитие общества.

2

5 Влияние природы на общество. Философия и глобальные проблемы человечества 2
Тема 2.4. Содержание учебного материала



Место философии в 
духовной культуре и ее 
значение

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки.

2

2 Структура философского творчества.
Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 
Философия как учение о целостной личности.

2

3 Роль философии в современном мире.
Будущее философии и её роль в современном мире

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

Контрольно-учетное
занятие

Дифференцированный зачёт. 2

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
учебной дисциплины «Основы философии»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета социально-экономических дисциплин, оборудованного ТСО.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место преподавателя, 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», 2017.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2017
3. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2017

Дополнительные источники:
1. Горбачев В.Г. Учебное пособие-Брянск, 2016.
2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2017.

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 истории развития П 
философского знания;
- вырабатывать свою точку зрения и 
аргументированно дискутировать по 
важнейшим проблемам философии;
- применять полученные в курсе изучения 
философии знания в практической, в том 
числе и профессиональной, деятельности.

Знания:
- основных философских учений;
- главных философских терминов и понятий 
проблематики и предметного поля 
важнейших философских дисциплин

Формы контроля обучения:
Тримеры форм и методов контроля и оценки

Тестирование....
Самостоятельная работа.
Защита реф ер ата ..
Наблюдение за выполнением 

зрактического задания (деятельностью 
студента)

Оценка выполнения практического зада- 
зия(работы)

Подготовка и выступление с докладом, 
сообщением, презентацией.

Решение ситуационной з а д а ч и ..

Результаты обучения Критерии оценки
Умения
- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста, 
социокультурныйконтекст;

-  делает выводы и обобщения,
-  владеет и инструментарием дисциплины, 

умеет его эффективно применять в ходе 
анализа социокультурных и 
профессиональных проблем и ситуаций,

-  обосновывает различные версии ответов 
на вопросы о смысле человеческого бытия

- выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей

-  осуществляет осмысленный ценностный 
выбор,

-  формулирует и аргументирует 
аксиологические регуляторы своей жизни 
и профессиональной деятельности;

-  демонстрирует творческое участие в 
коллективном обсуждении и групповой 
работе, устойчивую гражданскую 
позицию;

-  аргументирует и отстаивает свое мнение
Знания:
- основные категории и понятия философии; понимает и перечисляет общие принципы,



закономерности и категории философии, их 
назначение, объясняет, делает выводы.

- роль философии в жизни человека и 
общества;

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

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

- сущность процесса познания; знает основные методы познания и 
преобразования действительности, объясняет 
законы философии

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира;

осознает место философии в системе научного 
знания
Демонстрирует владение основами 
философских учений, научной, философской и 
религиозной картиной мира

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

-  сопоставляет факты, делает анализ, 
обобщение, синтез, делает выводы,

-  дает объяснения таким понятиям как: 
ответственность в обществе, 
цивилизация, культура,

-  проектирует собственную гражданскую 
позицию, отвечает на вопрос о смысле 
жизни человека

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

-  обобщает полученные знания, имеет 
представление о глобальных проблемах 
человечества, сравнивает, анализирует,

-  делает выводы,
-  выбирает способы действий из 

ранееизвестных,
-  составляет краткий словарь понятий по 

теме
- общечеловеческие ценности, как основа 
поведения в коллективе, команде

имеет представление
-  об основных положениях аксиологии, о 

функциях ценностей в жизни индивидов и 
общества, - о формах существования 
ценностей (культурных, личностных, 
общественных, общечеловеческих);

-  о закономерности возникновения 
ценностных основ в отношениях человека 
с природой, с другими людьми, с 
культурой;

-  знает классификацию ценностей, 
критериальные основы поведения в 
коллективе, выполняет условия заданий 
на творческом уровне с представлением 
собственной позиции

Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности

Критерии оценки:
«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, умения



применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного 
контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско 
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности

сформированы, все предусмотренные 
программой учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 
необходимые умения работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий содержат 
ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

1.1. 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствие с ФГОС по всем специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «История» (ОГСЭ.02) обеспечивает
формирование общих компетенций по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 
компетенций (ОК):
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

умения и знания.
Код ОК Умения Знания

ОК 03.
-  получать необходимую 

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

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

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

-  основного содержания и 
исторического назначения 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
Российской Федерации, мирового



и регионального значения;
-  информации об основных 

достижениях научно
технического прогресса в России 
и ведущих странах мира;

ОК 04.
-  вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике;

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

-  сведений об историческом 
опыте развития профильных 
отраслей;

-  информации о 
профессиональной и 
общественной деятельности, 
осуществляемой выдающимися 
представителями отрасли;

ОК 05. -  осуществлять коммуникацию, 
передавать информацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и 
культурного контекста;

-  особенностей социально
экономического и культурного 
развития России, и её регионов;

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

ОК 06. -  толковать содержание основных 
терминов исторической и 
общественно-политической 
лексики;

-  самостоятельно работать с 
документами, таблицами и 
схемами, отражающими 
исторические события;

-  читать карты, ориентируясь в 
историческом пространстве и 
времени;

-  осуществлять проектную 
деятельность и историческую 
реконструкцию с привлечением 
различных источников;

-  давать оценку историческим 
событиям и явлениям, 
деятельности исторических 
личностей;

-  ориентироваться в современной 
экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире;

-  выявлять взаимосвязь 
отечественных, в том числе 
региональных, социально
экономических, политических и 
культурных проблем с мировыми;

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

-  информации о подвигах 
соотечественников в 
сложнейшие периоды истории 
Отечества;

-  процессов, происходящих в 
послевоенный период;

-  направлений восстановления и 
развития СССР ;

-  важнейших событий 
региональной истории, сведений 
о людях внесших вклад в защиту 
Родины и социально
экономическое развитие 
Отечества;

-  основных направлений развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.;

-  сведений о сущности и причинах 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX -  начале 
XXI вв.;

-  основных процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, миграционных 
и иных) политического и



экономического развития 
ведущих регионов мира;

-  назначения международных 
организаций и их деятельности: 
ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;

-  современных направлений 
социально-экономического и 
культурного развития России;

ОК 07.
-  самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 
личностного поведения с учетом 
духовно-нравственных ценностей 
и обеспечения национальной 
безопасности;

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

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

ОК 09. -  применять информационно
коммуникационные 
технологии;

-  преобразовывать текстовую 
информацию в иную (график, 
диаграмма, таблица).

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 3 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) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

В том числе:
Теоретические занятия 48
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3
Итоговая аттестация в форме д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч ёт а



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. 

Развитие СССР и 
его место в мире в 

1980—гг.

18 ОК.03-07, 09

Глава 1.1. 
Основные 

тенденции развития 
СССР к 1980— м гг.

Соде ржание учебного материала
1. Внутренняя политика СССР в 1980-е гг. Политика перестройки 2
2. Культурное развитие СССР. Политика гласности 2
3. Внешняя политика СССР в 1980-е гг. Новое политическое мышление 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.
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 

половине 80-х гг.

Соде ржание учебного материала
1. Страны Восточной Европы в 1989-1990-е гг. Бархатные революции 2
2. Ликвидация (распад) СССР. Образование СНГ 2
3 Россия как суверенное государство. Переход к рыночной экономике 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
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Глава 2.1. Содержание учебного материала
Постсоветское 1. Конфликты после распада СССР. Г лобализм и антиглобализм 2

пространство в 90-е 2. Системы объединений государств. Роль международных организаций 2
гг. XX века 3. Международная безопасность. Отношения с НАТО 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. Соде ржание учебного материала
Укрепление 1. Взаимодействие стран бывшего СССР. Международные связи России 2

влияния России на 2. Политика России на Северном Кавказе. Война в Чечне 2
постсоветском 3. Территориальное устройство РФ. Полномочия субъектов федерации. 2
пространстве 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 
интеграционные 

процессы

Содержание учебного материала

1 Политические ориентиры России. Альтернативы будущего развития 2

2 Расширение Евросоюза. Формирование мирового рынка 2

Практическое занятие № 2 «Россия как партнёр НАТО» 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 
«Г лобалистика». 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 Тенденции сохранения традиций в РФ. Трансформация культуры 2

3 Молодёжные экстремистские движения. Проблемы терроризма 2



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

Глава 2.5. 
Перспективы 

развития РФ в 
современном мире

Содержание учебного материала

1 Перспективы развития РФ. Курс на укрепление государственности 2

2 Территориальная целостность России. Аспекты региональной безопасности 2

3 Инновационная деятельность. Процесс модернизации в РФ 2

4 Сохранение нравственных ценностей в РФ 1

5 Итоговое занятие 1



3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. 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, 2017.

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, 2016.

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, 2016.

1. Шестаков В.А. История России. XX -  начало XXI века. 11 класс. - М.: 
Просвещение, 2017.

2. Загладин Н.В.. Козленко С.И. История России. XX-XXI век. Учебник 
для
11 класса общеобразовательных учреждений. -М.: Московские
учебники, 2017г.

Интернет-ресурсы:

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

2. http: //www.alleng.ru/d/hist 123.htm — Материалы по истории России.
3. http://www.history.standart.edu.ru/Attachment.aspx?ld=6465 — История

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm


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.

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

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

http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/%d0%a1%d0%82
http://www.grandars.ru/


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

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 3. Применять решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
земельно-имущественных 
отношений;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

- решение стандартных и 
нестандартных задач

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями практик от 
предприятия в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
дисциплины

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью



ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

-знание исторических и обучающегося в 
культурных традиций страны в процессе освоения 
целом и места проживания; образовательной 
- отсутствие нетерпимости к программы 
представителям других народов 
и национальностей, их культуре 
и традициям
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии:

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.

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

умения и знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 1-07, 
ОК 9-11

- понимать общий смысл воспроизведённых 
высказываний в пределах литературной 
нормы на профессиональные темы;
- понимать содержание текста, как на 
базовые, так и на профессиональные темы;
- осуществлять высказывания (устно и 
письменно) на иностранном языке на 
профессиональные темы;
- осуществлять переводы (со словарем и без 
словаря) иностранных тексов 
профессиональной направленности;
- строить простые высказывания о себе и 
своей профессий деятельности;
- производить краткое обоснование и 
объяснение своих текущих и планируемых

- особенности произношения 
интернациональных слов и 
правила чтения технической 
терминологии и лексики 
профессиональной 
направленности;
- основные 
общеупотребительные 
глаголы профессиональной 
лексики;
-  лексический (1000 - 1200 
лексических единиц) 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств 
и процессов



действий; профессиональной
- выполнять письменные простые связные деятельности;
сообщения на интересующие - основные грамматические
профессиональные темы; правила, необходимые для
- разрабатывать планы к самостоятельным построения простых и
работам для подготовки проектов и устных сложных предложений на
сообщений. профессиональные темы и

ПК 3.3 - письменно переводить тексты по перевода текстов
профессиональной тематике и техническую профессиональной
документацию с использованием разных 
типов словарей

направленности.

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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 13 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) 181

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе практических занятий 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 
подготовка проектов 
написание докладов

подготовка к текущему контролю знаний и аттестации

13

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объём
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3 ОК.01-06,09-11 
ПК 3.3Раздел 1 

Тема 1.1.
Вводно-коррективный курс 2 курс

Содержание учебного материала 8
1 «Мои друзья» 2
2 «Work and studies» 2

3 « Where do they live?» 2
4 Грамматический материал: числительные, местоимения 2

Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы: « Поход в 
магазин» Форма контроля освоения материала- проверка работы

1

Раздел 2 Развивающий курс

Тема «Здоровый образ жизни»
Содержание учебного материала 8

1 «Здоровье». 1
2 «Визит к врачу» диалоги 2
3 «Здравоохранение в России» 1
4 «Система здравоохранения в Британии» 2
5 Грамматика: предлоги, числительное, Simple Tense 2
Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Здоровый образ 
жизни» Форма контроля освоения материала- проверка работы

1

Тема: «Спорт» Содержание учебного материала 10
1 «Мой любимый вид спорта». 2
2 Олимпийские игры 2
3 «Спорт в Британии» 2
4 «Здоровье и спорт». Диалоги 2
5 Грамматика: Система времён глагола. Perfect Tense 2

Раздел 3
Тема: «Shopping and Eating out»

Покупки и еда
Содержание учебного материала 10

1 «At the Grocery» 2
2 «В гастрономе». Диалог 2
3 «British Meals» 2
4 «В ресторане» Диалоги 2



5 Грамматика: артикли, страдательный залог, Perfect Tense 2
Раздел 4
Тема: «Образование»

« Система образования»
Содержание учебного материала 10

1 «Система образования в России» 2
2 «Типы школ в Британии» 2
3 Университеты Великобритании 2
4 «Образование в США» 2
5 Грамматика: Виды придаточных предложений: Понятие о Залогах. Active 

Voice.
2

Раздел 5
Тема: Использование 
изобретений в повседневной 
жизни

«Технические новинки и их роль в нашей жизни»
Содержание учебного материала 6

1 Изобретения 2
2 Использование изобретений в повседневной жизни 2

Тема : Изобретения и 
изобретатели

Содержание учебного материала 12
1 «Знаменитые русские изобретатели» 2
2 «Знаменитые британские изобретатели» 2
3 «Интернет» 2
4 «Мобильный телефон» 2
5 « Научно-технический прогресс в нашей жизни». 2
6 Итоговое занятие: зачет 2

Раздел 1 3 курс 
Тема: «Инструменты»

«Профессиональная ориентированность»
Содержание учебного материала 6

1 Название инструментов их размеры и формы 2
2 «Покупки инструментов в магазине», диалоги 2
3 «Описание составных частей инструментов и оборудования» 2

Самостоятельная работа: Подготовить доклады об инструментах; 
выполнение лексико-грамматических упражнений.

1

Раздел 2.
Тема: «Детали и механизмы»

«Описание последовательности событий»
Содержание учебного материала 8

1 «Выражение количества» 2
2 «Изготовление деталей» 2
3 «Детали и механизмы». 2
4 «Инструкции: предупреждение об опасности» 2



Раздел 3. « Свойства материалов и назначение предметов»
Тема: «Техника 
безопасности».

Содержание учебного материала 8
1 Правила безопасности при использовании лестницы 1
2 «Как повесить полку». Инструкция 2
3 Описание системы электропроводки. Словарь терминов 1
4 Проверочная работа по лексике и грамматике 2
5 Грамматика: can/cannot + passive , придаточное предложение с союзом if 2

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

1

Раздел 4. «Метрическая система»
Тема: «Меры длины и веса» Содержание учебного материала 10

1 Лексический материал по теме «Цифры, %, дроби, система мер» 2
2 « Меры длины в Англии (Америке)». 2
3 «Меры веса в Англии, Америке, России» Различие в системе единиц 2
4 «Международная система единиц». Взаимосвязь системы единиц«Меры 

веса в Англии, Америке, России» Различие в системе единиц
2

5 Грамматика: условные предложения 2
Раздел 4.
Тема: «Инструкции»

«Сравнение предметов»
Содержание учебного материала 10

1 « Как поставить розетку» 2
2 «Как размешать бетон руками» Лексический материал по теме 2
3 «Как поклеить обои». 2
4 Грамматика: - порядок слов в дополнительных придаточных предложениях. 

Герундий
2

«Промышленная электроника»
Раздел 5.
Тема: «Электроника»

Содержание учебного материала 12
1 «Первое электронное оборудование» 2
2 «Выдающиеся изобретатели России» 2
3 «Основа электроники» 2
4 «Как электронное оборудование помогает нам» 2
5 Грамматика: условные предложения, согласование времен. 2

Итоговое занятие: зачет 2
Раздел 6 Профессиональная деятельность



Тема 1. «Тематическая лексика» Содержание учебного материала 4
1 «Handtools. Ручной инструмент 2
2 Грамматика: местоимения 2

Тема 2. «Инструменты». Содержание учебного материала 6
1 «Powertools. Электроинструменты» Словарь терминов. 1
2 «Fasteners. Крепёжные изделия. Тематическая лексика». 2
3 «Safety equipment. Защитная экипировка» 1
4 «Правила безопасности при использовании лестницы» 2

Самостоятельная работа Составление рассказов; 
- выполнение лексико-грамматических упражнений

1

Раздел 2. «Строительство и архитектура»
Тема 1. «Строительство и 
архитектура»

Содержание учебного материала 8
1 «Из истории строительства». 1
2 «Современная архитектура» Словарь терминов 1
3 «Строительные профессии» 

Работа с текстом
2

4 «Этапы строительства» 1
5 Work site safety. Безопасность на стройплощадке 1
6 Грамматика; Past Simple and Present Perfect 2

Раздел 3 «Строительные материалы»
Тема: «Строительные 
материалы»

Содержание учебного материала 6
1 «Кирпич» 2
2 «Железобетон» 2
3 «Строительство дорог» 2
4 Грамматика;

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

1

«Деловые контакты»
Раздел 4.
Тема 1. «Meeting people» 
«Встреча с посетителями»

Содержание учебного материала 6
1 «Meeting people» (greetings, responses, apologizes) 

(приветствия, ответы, официальные извинения)
2

2 «Предложение помощи и совет» 2
3 Грамматика: существительные 2



Содержание учебного материала 6
Тема 2. «Работа с документами» 1 Составление документов. Официальная переписка 2

2 Приглашения, поздравления, пожелания 2
3 Грамматика: конструкции с причастием 2

Содержание учебного материала 8
Тема 3. Профессиональный рост 1 Профессионально важные качества 2

2 Профессиональный рост. 2
3 Грамматика: Глаголы действия. Выражение согласия и несогласия 2
4 Итоговое занятие: дифференцированный зачет 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета Иностранных языков 
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя

-  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. , 2017г.
2. А. С. Романов «Англо-русский, русско-английский словарь» В.Ш., 2012 
г.
3. Е. С. Музланова «Английский язык. 150 учебно-тренировочных заданий 
для подготовки к ЕГЭ, Саратов, В.Ш., 2017 г.
4. А.П.Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 
технических специальностей»,М. «Академия», 2015г.
5. Д. Бонами «Английский язык для технических училищ». «Высшая 

школа», М. 2015г.
6. Г.Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик 

Учебник английского языка для НПО и СПО, - М. Издательский центр
«Академия», 2014- 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, 2010.

2. . Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон.,
Э. Уилсон. -  М: Астрель: АСТ: 2016.- 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

http://www.twirpx.com/file/40784/
http://www.ro-to.ru/books/1804823.shtml


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 
смысловой завершенности, логичности, 
целостности, выразительности и уместности

Качественная оценка, направленная на 
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

Публичный рейтинг, направленный на 
демонстрацию индивидуальных и 
групповых компетенций в процессе чтения



событий, фактов, раскрытие причинно
следственных связей между фактами, 
извлечение необходимой интересующей 
информации, определение своего отношения к 
прочитанному

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: Анализ достижений, направленный на



предложения с оборотом there is/are; 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,

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



образованные по правилу, а также 
исключения.

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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной 
частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

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

умения и знания

Код
ОК

Умения Знания

ОК 08 
ПК3.5

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

-  Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека;

-  Основы здорового образа жизни;
-  Условия профессиональной 

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

-  Средства профилактики 
перенапряжения

-  Способы реализации собственного 
физического развития
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ремонтных работ и работ по 
реконструкции и
эксплуатации строительных

__________ объектов-_______________________________________________________________
• 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
• выбора и формирования 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;
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• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
активной творческой деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  182 часа, в том числе:

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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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) 182
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

Теоретические занятия 2
Практические занятия 166

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
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 д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч е т а
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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

Формируемые
компетенции

1 2 3 4

Введение Роль дисциплины «Физическая культура» в процессе обучения. Здоровье 
человека, его ценность и значимость для профессионала.

6 ОК.8,
ПК3.5

Раздел 1. Здоровый образ жизни 8
Тема 1.1. Основы здорового 
образа жизни

Содержание учебного материала 6

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

2

Раздел 2. Легкая атлетика. 26
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.
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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.

2

Раздел 3. Г имнастика 38
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

8



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.

2

Раздел 4. Лыжная подготовка 22
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.

22

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
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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.

Раздел 5. Спортивные игры 60
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 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
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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 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.

Раздел 6. Военно- прикладная физическая подготовка. 8

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

2

Тема 6.2. Физическая 1 Основные приемы борьбы: самбо, дзюдо, рукопашный бой. 4
подготовка. 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 2
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неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени.
Всего: 168
из них:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 162
Самостоятельная работа 6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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, 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., 2018г.
2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» уч. пособие для 

студентов СПО. М., 2018г.
Дополнительные источники:
1. Бирюкова А.А. «Спортивный массаж». М., 2017 г.
Туревский И.М. «Самостоятельная работа студентов факультетов физической 
культуры». М., 2017г.
2. Методические рекомендации «Здоровье сберегающие технологии в 
общеобразовательной школе.» Под редакцией Безруких М.М., Сонькина В.Д. 
М., 2016 г.
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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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
умения:
использовать физкультурно
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности при выполнении

Демонстрирует навыки 
владения, тактикой в 
спортивных играх;
Владеет техниками 
выполнения двигательных 
действий;
Выполняет тактико
технические действия в игре; 
Выполняет требуемые 
элементы;
Применяет рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной

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



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

деятельности 
Использует средства 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
специальности при 
выполнении строительно
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации строительных 
объектов

знания:
при выполнении строительно
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции 
и эксплуатации строительных 
объектов;

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

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

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Физи- Кон- Воз- Оценка
Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

1 Скорост
ные

Бег 
30 м, с

16
17

4,4 и
выше
4,3

5,1-4,8

С  А  Л  п

5.2 и 
ниже
5.2

4.8 и 
выше
4.8

5.9- 5,3
5.9- 5,3

6.1 и 
ниже
6.1

2 Коорди
национ
ные

Челноч
ный бег 
3x10 м, с

16
17

7,3 и
выше
7,2

8,0-4,7
7,9-7,5

8,2 и 
ниже 
8,1

8.4 и 
выше
8.4

9.3- 8,7
9.3- 8,7

9,7 и
ниже
9,6



3 Скорост- Прыжки в 16 230 и 195-210 180 и 210 и 170-190 160 и
носило- длину с 17 выше 205-220 ниже выше 170-190 ниже
вые места, см 240 190 210 160

4 Выносли- 6-минут- 16 1500 и 1300- 1100 1300 и 1050- 900 и
вость ный 17 выше 1400 и выше 1200 ниже

бег, м 1500 1300- ниже 1300 1050- 900
1400 1100 1200

5 Г ибкость Наклон 16 15и
9-12

5и 20 и 12-14 7 и
вперед из 17 выше ниже выше 12-14 ниже
положе
ния стоя, 
см

15 9-12
5 20 7

6 Силовые Подтяги- 16 Пи
8-9

4 и 18 и 13-15 6 и
вание: на 17 выше ниже выше 13-15 ниже
высокой 
перекла
дине из 
виса, кол- 
во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекла
дине из 
виса лежа, 
количество

12
9-10

4 18 6

раз
(девушки)

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену 
(количество раз на каждой ноге)

10 8 5

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5



6. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)

13 11 8

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)

12 9 7

8. Координационный тест — челночный бег 
3x10 м (с)

7,3 8,0 8,3

9.Поднимание ног в висе до касания пе
рекладины (количество раз)

7 5 3

10 .Гимнастический комплекс упражнений: 
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики; 
-релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 
профессий (специальностей) профессионального образования.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160

4. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой ноге)

8 6 4



5. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)

20 10 5

6. Координационный тест — челночный бег 
3x10 м (с)

8,4 9,3 9,7

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0

8. Гимнастический комплекс упражнений:
- утренней гимнастики
- производственной гимнастики
- релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 
профессий (специальностей) профессионального образования.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 
частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 
(указывается наименование цикла) примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК.01-07, 09-11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Код
ОК

Умения Знания

ОК.01 -  ОК.07, 
ОК.09 -  ОК.11

- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности;

- использовать приемы 
саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного 
общения.

- цели, функции, виды и уровни 
общения;

- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;

- механизмы взаимопонимания в 
общении;

- вербальные и невербальные 
средства общения.

-  взаимосвязь общения и 
деятельности

-  роли и ролевые ожидания в 
общении

-  виды социальных взаимодействий
-  этические принципы общения
-  источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности;
-номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации;

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования;
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-психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной деятельности сущность 
гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

5



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

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
Практические занятия 6
Самостоятельные работы 2
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч е т а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Наименование разделов 

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия.

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Раздел 1.Психология как наука. 5 ОК.01 -  ОК.07, 

ОК.09 -  ОК.11Тема 1.1
Общая психология 
и ее отрасли

Содержание учебного материала 5
1 Введение в психологию. Основные принципы и понятия дисциплины. 1

2 Объект, предмет и методы психологии. Отрасли психологии 1
3 Психология профессиональной деятельности, психология труда. 1
Практическое занятие 2

Раздел 2. Личность и её индивидуальные особенности 10
Тема 2.1.
Психология человека

Содержание учебного материала 4
1 Общие представления о психике человека. 1
2 Человек, индивид, личность. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 1
3 Специфические свойства и характеристики психики. 1
4 Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 1

Тема 2.2
Эмоциональный мир 
личности.

Содержание учебного материала 1

1 Эмоции и чувства. 1

Тема 2.3 
Структура 
психических 
явлений.

Содержание учебного материала 5
1 Темперамент. 1
2 Характер и воля 1
3 Способности направленность личности— важное условие успеха в 

профессиональной деятельности
1

Практическое занятие 2
Раздел 3. Психологические аспекты профессионального общения. 9

Тема 3.1.
Общение — основа

Содержание учебного материала 4
1 Эбщение — основа человеческого бытия. Классификация общения 2
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человеческого бытия. 2 Роль восприятия и понимания в процессе общения 
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка рефератов с использованием конспектов, Интернета по темам: 
«Общение как коммуникация», «Общение как взаимодействие», «Общение как 
восприятие и понимание», «Коммуникативные барьеры общения», «Общение и 
речь», «Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях»

1

Зачёт
Психологические аспекты профессионального общения (1часть)

1

Тема 3.2. 
Общение как 
коммуникация

Содержание учебного материала 5
1 Барьеры общения и мотивы поведения. Пути преодоления барьеров в общении. 2
2 Психология вербального и невербального общения. Функции вербальных и 

невербальных средств передачи информации.
1

Зачёт. Психологические аспекты профессионального общения (2 часть) 2

Раздел 4. Психологические и этические особенности поведении деловых бесед и переговоров. 5
Тема 4.1.
Психологические и 
этические особенности и 
культура поведения 
личности

Содержание учебного материала 5
1 Профессиональная этика и деловой этикет. 1
2 Этика делового общения «сверху-вниз», «снизу-вверх», «по горизонтали» 1
3 Деловая беседа, переписка, протокол. 1
Практическое занятие 2

Раздел 5 Конфликты в профессиональном общении 5

Тема 5.1. 
Конфликт как 
социальный 
феномен.

Содержание учебного материала 5

1 Конфликт и его структура 1
2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 1
3 Правила поведения в конфликтах 1

Практическое занятие 2
Раздел 6. Семья и семейные ценности. 8
Тема 6.1.
Семья в современном 
обществе

Содержание учебного материала 6
1 Молодёжь как социальная группа 1
2 Мужественность и женственность 1
3 Психологическая готовность к браку 1
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4 Понятие семьи и брака. 1
5 Психология семейных отношений 1
6 Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества 1

Раздел 7 Профессиональный стресс 6
Тема 7.1. Стресс, Сод ержание учебного материала 6
технологии 1 Разновидности профессионального стресса. 1
саморегуляции 2 Динамика нарастания профессионального стресса 1

3 Симптом стрессового состояния. 1
4 Технологии саморегуляции в условиях профессионального стресса. 1
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет по темам: «Психические проблемы современной жизни», 
«Психотехнологии преодоления стресса»

2

Дифференцированный зачет 2

9



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Оборудование учебного кабинета Социально-экономических дисциплин:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебные наглядные пособия по дисциплине 
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.
2. Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 
2016. — 437 с.

Дополнительные источники:
1. Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016.
2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. -  Мн.: Амалфея, 2017.
3. Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. 
Лавриненко В.Н., 3-е изд., пер. и доп. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.

Информационные ресурсы для обучающихся 
Интернет-ресурсы
1. Открытая русская электронная библиотека РГБ- Open Russian Electronic 
Library (OREL). «Современная психология» Академический сайт для серьезных 
людей [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://orel.rsl.ru/ps/og.htm.
2. Сайт «Флогистон: Психология из первых рук» Публикации. Новости. 
Обзоры. Библиотека. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://flogiston.ru/Library
3. Журнал «Популярная психология» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http: //www.psynews .narod.ru/.
4. http: //bookap. info
5. http://psycho.all.ru/
6. http://www.imaton.spb.su/
7. http ://cobr.kts.ru/ db/links.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;
- и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы;
- составить план действия;
- определить необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
определять задачи для поиска информации;
- определять необходимые источники 
информации;
- планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую 
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска, определять 
актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности;
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования;
- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности описывать 
значимость своей профессии 
(специальности).

Примеры форм и методов контроля и оценки
• Тестирование....
• Самостоятельная работа.
• Защита реф ер ата ..
• Наблюдение за выполнением 
практического задания (деятельностью 
студента)
• Оценка выполнения практического 
задания (работы)
• Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, презентацией.
• Решение ситуационной за д а ч и ..
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Знания:
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;
- структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
-номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска 

информации;
- содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 
-психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 
сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих 
компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения 
дифференцированного зачёта, практических работ, тестирования, защита 
реферата а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
внеаудиторной самостоятельной работы.
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Результаты 
(освоенные общие 

_______ компетенции)_______
ОК.1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно
к различным контекстам._____
ОК.2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности.________________
ОК.3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко.

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все

Формы и методы контроля и 
оценки

• Тестирование....
• Самостоятельная 
работа.
• Защита реф ерата ..
• Наблюдение за 
выполнением практического 
задания (деятельностью 
студента)
• Оценка выполнения
практического задания
(работы)
• Подготовка и
выступление с докладом, 
сообщением, презентацией.
• Решение ситуационной

ОК.4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» -

з а д а ч и ..

ОК.6 Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей.

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы,
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат 
ошибки.
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1 Область применения программы

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

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина является частью общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические единицы языка;
-  определения понятий фонетики, орфоэпии, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, морфемы, слова, грамматические категории, части речи, 
синтаксический строй;

-  орфоэпические, орфографические, пунктуационные, лексические, 
фразеологические, словообразовательные, синтаксические нормы, нормы
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формоизменения самостоятельных частей речи;
-  артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, 

слогов, частей речи, словарного состава языка, закон восходящей 
звучности, особенности русского ударения, принципы русской орфографии, 
способыразграничения полисемии и омонимии, типы лексических значений 
слов, словосочетание и его виды, типы связей слов в словосочетаниях, 
особенности стилистического использования различных типов простых и 
сложных предложений;

-  основные виды орфоэпических, лексических, фразеологических ошибок, 
ошибок в образовании слов, в формообразовании самостоятельных частей 
речи и в построении предложений;

-  выразительные возможности частей речи, фонетические, лексические, 
фразеологические, синтаксические изобразительные средства.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  определять лексическое значение слова;
-  находить изобразительные средства языка в тексте, определять вид тропа;
-  распознавать и исправлять лексические, фразеологические, орфоэпические 

ошибки, ошибки в словообразовании, грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, правильно ставить ударение в словах и 
словоформах, определять способы словообразования;

-  различать простое и сложное предложения, обособленные обороты, 
предложения по цели высказывания, по эмоциональной нагрузке;

-  использовать лексические, словообразовательные, фонетические, 
фразеологические, синтаксические средства выразительности;

-  пользоваться разными типами словарей.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 3 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3
в том числе:
р а б о т а  с у ч е б н и к о м  и д р уги м и  и ст о чн и к а м и  у ч е б н о й  
и н ф о р м а ц и и
вы п о лн ен и е  уп р а ж н ен и й , т ест о вы х  за д а н и й
И т о го ва я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч е т а
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работаобучающихся Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3
Раздел 1 Общие сведения о языке иречи 2 ОК.01

Тема 1.1 Содержание учебного материала 2
ОК.02Язык и речь. 1 Общие сведения о языке и речи. Основные функции языка. Понятия язык и речь. Культура речи как

уровень практического владения языком. ОК.04Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы 0 ,5
Раздел 2 Литературный язык и языковая норма 1 4 С * с 'j

Тема 2.1 2 Содержание учебного материала 2 ОК.06
Литературный Основные признаки литературного языка. Формы существования национального языка. Некодифицированныйязык:
язык -  высшая просторечие, территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргоны, сленг, арго). ОК.10
форма развития Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы 0 ,5
национального

языка.
Тема 2.2 3 Содержание учебного материала 1

Система норм Нормы орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические исинтаксические),
современного стилистические. Коммуникативно-прагматические и этико-речевые нормы.

русского Практическое занятие: «Определение норм русского языка» 1
литературного Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений 0 ,5

языка.
Тема 2.3 4 Содержание учебного материала 1

Типы норм, типы Типы речевых ошибок.
ошибок Практическое занятие: «Речевые ошибки» 1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнения 0 ,5
Тема 2.4 Содержание учебного материала 1

Коммуникативные 5 Коммуникативные качества речи: уместность, чистота, выразительность, целесообразность, благозвучность.
качества речи Практическое занятие: «Выразительные средства» 1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий 0 ,5
Тема 2.5 Содержание учебного материала

Коммуникативно- 6 Речевой недочет, типы ошибок 1
прагматические и Практическое занятие -  «Лексические ошибки». 1

этико-речевые Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических заданий 0 ,5
нормы и ошибки.

Тема 2.6 7 Лексикография как учение о составлении словарей. 2
Роль словарей и Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарями 0 ,5
справочников в
укреплении норм

русского
литературного

языка
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Тема 2.7 
Типы словарей

8 Основные типы словарей: толковый, этимологический, орфоэпический и т.д. Умение пользоваться 
словарями и справочниками

1

Практическое занятие: «Работа со словарями» 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий 0 ,5

Раздел 3 Система языка и ее стилистическая характеристика
3 2

Тема 3.1 
Фонетика как 

учение о звуковой 
стороне языка.

Содержание учебного материала 1
9 Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук, интонация, ударение -  единицы фонетики. Фонема. 

Фонетический разбор.
Контрольная работа: фонетический разбор 1

Тема 3.2 
Орфоэпия как 

учение о правилах 
произношения

10 Нормы литературного произношения. Орфоэпические словари. Акцентология как наука о словесном 
ударении. Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 
звукоподражание, звукосимволизм.

1

Практическое занятие «Орфоэпия» 1
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, выполнение упражнений. 0 ,5

Тема 3.3
Орфография как 
наука о правилах 

правописания.

Содержание учебного материала
11 Принципы русской орфографии: фонетический, морфологический, традиционный. 1

Практическое занятие: «Исправление орфографических ошибок» 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнения 0 ,5

Тема 3.4
Орфография как 
наука о правилах 

правописания.

12 | Содержание учебного материала
Русская орфография в аспекте норм и речевой выразительности. 1
Практическое занятие: «Исправление орфографических ошибок» 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений с исправлением орфографических ошибок 1

Тема 3.5 
Графика.

13 | Графика. Значение письменности. 2
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений 0 ,5

Тема 3.6 
Лексика

Содержание учебного занятия
14 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слов. Классификации 

слов. Виды лексических ошибок.
1

Практическое занятие: «Исправление лексических ошибок» 1
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами 0 ,5

Тема 3.7 
Классификация 

словарного состава 
языка.

15 Классификация словарного состава языка: стилистическая дифференциация, территориально-социальное 
распространение, активный и пассивный запас, происхождение слов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений 0 ,5

Тема 3.8
Фразеология как 

учение об 
устойчивых 

сочетаниях слов.

16 Разновидности фразеологизмов. Функции фразеологизмов. Фразеологические нормы. 1
Практическое занятие: «Исправление лексических и фразеологических ошибок» 1

Самостоятельная работа обучающихся: исправление лексических и фразеологических ошибок 0 ,5
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Тема 3.9
Словообразование 

как учение о 
структуре слов и их 

образовании.

17 Понятие морфемы. Способы словообразования. 1
Практическое занятие: «Словообразование» 1

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, выполнение упражнений 0 ,5

Тема 3.10 
Морфология как 
учение о частях 

речи.

Содержание учебного занятия
18 Части речи и грамматические категории. Самостоятельные и служебные части речи. Переходные явления в 

частях речи. Морфологические нормы. Ошибки в формообразовании различных частей речи.
1

Практическое занятие: «Части речи» 1
Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование, выполнение упражнений 0 ,5

Тема 3.11 
Морфологические 

нормы (нормы 
формообразования)

19 Основные ошибки в формообразовании, написании и употреблении частей речи. 1
Практическое занятие: «Морфология» 1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических заданий 0 ,5

Тема 3.12 
Синтаксис.

20 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом. Синтаксическиенормы. Типы 
связей слов в словосочетании.

1

Практическое занятие: «Выявление, объяснение и исправление синтаксических ошибок» 1
Самостоятельная работа обучающихся: выявление, объяснение и исправление синтаксических ошибок 0 ,5

Тема 3.13 
Пунктуация в 

простом 
предложении

21 Знаки препинания в простом предложении. Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, симлока,синтаксический 
параллелизм, риторический вопрос.

1

Практическое занятие: «Пунктуация» 1
Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование, работа с учебником, выделение синтаксических фигур 
в тексте

1

Тема 3.14
Основные ошибки в 

построении и 
употреблении 

сложного 
предложения

Содержание учебного материала
22 Структура сложноподчиненного предложения. 1

Практическое занятие: «Синтаксис. Сложные предложения» 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнения упражнений на постановку знаков в сложном предложении 0 ,5

Тема 3.15 
Типы сложных 
предложений

23 | Содержание учебного материала
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Бессоюзные сложные 
предложения.

1

Контрольные работы -  постановка знаков препинания в сложных предложениях 1
Тема 3.16 

Пунктуация в 
сложном 

предложении

24 Знаки препинания в сложном предложении. Характеристика сложного предложения. Сложносочиненныепредложения, 
сложноподчиненные предложения, бессоюзные сложные предложения.

1

Практическое занятие: «Пунктуационные ошибки» 1

Раздел 4 Текст 1 6
Тема 4.1

Текст как речевое 
произведение.

25 | Структура текста. Смысловая и композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 2
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 0 ,5
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Контрольная работа: Установление функционально - смысловых типов текстов i
Тема 4.6 29 | Содержание учебного материала

Жанры деловой 
письменной речи

Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, доверенность, объявление, автобиография, 
резюме. Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк.

2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений 1
Тема 4.7 30 | Содержание учебного материала

Жанры учебно- Жанры учебно-научной речи: конспект, реферат, аннотация, тезисы. 1
научной речи Контрольная работа: Определение видов переработки текстов 1

Тема 4.8 31 | Обобщение изученного материала 1
Контрольная работа 2

Всего: 5 8
ч а с о в
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета Русского языка и культуры речи.

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся, учебники, учебные пособия, 
методические пособия, справочники.

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, компьютер,
доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи.,13 изд. 
Стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013.

2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык. Культура 
речи. Деловое общение: учебник [Электронный ресурс] / М.: КноРус,
2014. - 424с. ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253163

3. Мандель Б. Р. Современный русский язык: история, теория, практика и
культура речи Книга II . Иллюстрированный учебник [Электронный 
ресурс] -  2014. -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=search

4. Старикова Ю. А. Русский язык. Экспресс-подготовка в ВУЗ
[Электронный ресурс]. -  2010. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72801&sr=1.

5. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и 
культура речи: учебник [Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2015. - 440 
с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251978

Дополнительные источники:

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи.,13 изд. 
Стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 
Стили речи: Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. - 
М.: Просвещение, 1996, 2006.

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие. - М.: Логос,
2001.
4. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В. И. 

Максимова. -М.: Гардарики, 2000.
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Интернет-ресурсы:
1. Свинцов В.В., Пахомов В.М, Филатова В.И. Справочник по
пунктуации [Электронный ресурс]. Режим доступа
http: //new.gramota.ru/spravka/punctum.
2. http://russkiyjazik.ru/-Энциклопедия «Языкознание»
3. http://etymolog.ruslang.ru/-Этимология и история русского языка
4. http://slovari.ru/dictsearch-Словари. ру.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
________результатов обучения________

Знания:

- фонетических, лексических, 
фразеологических, морфологиче
ских, синтаксических единиц языка;

- определений понятий фонетики, 
орфоэпии, грамматики, синтаксиса, 
словообразования, морфемы, слова, 
грамматических категорий, частей 
речи;

- орфоэпических, орфографических, 
пунктуационных, лексических, 
фразеологических, 
словообразовательных, 
синтаксических норм, норм 
формоизменения самостоятельных 
частей речи;

- артикуляционной характеристики 
звуков речи, классификации букв, 
слогов, частей речи, словарного 
состава языка, особенностей 
русского ударения, принципов 
русской орфографии, способов 
разграничения полисемии и 
омонимии, типов лексических 
значений слов, словосочетания и его 
виды, типов связей слов в 
словосочетаниях, особенностей 
стилистического использования 
различных типов простых и 
сложных предложений;

- основных видов орфоэпических,

Конспектирование материала. 
Подготовка и заслушивание
докладов.

Выполнение упражнений из 
учебника. Проведение дискуссий. 
Выполнение заданий
индивидуальных и в группах. Опрос.

Выполнение упражнений, работа с 
текстами. Проверка домашних работ. 
Написание пунктуационных и 
орфографических диктантов.
Подготовка и заслушивание
докладов. Выполнение заданий 
индивидуальных и в группах

Выполнение упражнений, работа с 
текстами. Определение стилей 
текстов. Работа со словарём.
Индивидуальный и фронтальный 
опрос.

Проверка домашних работ. Работа с 
текстами. Выполнение упражнений 
по исправлению речевых ошибок.
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лексических, фразеологических
ошибок, ошибок в образовании слов;

- выразительных возможностей
частей речи, фонетических, лексиче
ских, фразеологических,
синтаксических изобразительных 
средств.

Умения:
- определять лексическое значение 
слова;
- находить изобразительные 
средства языка в тексте, определять 
вид тропа;
- распознавать и исправлять 
лексические, фразеологические, 
орфоэпические ошибки, ошибки в 
словообразовании, грамматические, 
орфографические и пунктуационные 
ошибки;
- правильно ставить ударение в 
словах и словоформах;
- определять способы
словообразования;
- различать простое и сложное 
предложения, предложения по цели 
высказывания, по эмоциональной 
нагрузке;
- пользоваться разными типами
словарей._________________________
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Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной
формах

№ Название тем Формы обучения

1 Типы речевых ошибок. Работа в малых группах
2 Коммуникативные качества речи Семинар в диалоговом режиме
3 Фонетика как учение о звуковой 

стороне языка
Г рупповая дискуссия

4 Орфография как наука о правилах 
правописания

Семинар в диалоговом режиме

5 Фразеология как учение об 
устойчивых сочетаниях слов

Работа в малых группах

6 Пунктуация в простом предложении Г рупповая дискуссия
7 Публицистический стиль Работа в малых группах
8 Жанры деловой устной речи Семинар в диалоговом режиме
9 Словообразование как учение о 

структуре слов и их образовании
Групповая дискуссия

Задания для самостоятельной работы раздаются студентам на каждом занятия 
и сдаются в письменном виде в рабочей тетради. Работа студентов 
предполагает выполнение всех видов разборов; оценивание чужих и 
собственных речевых высказываний; исправление речевых недостатков, 
редактирование текста; запись конспекта лекций под диктовку. На занятиях 
студенты также учатся различать и проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
создавать тексты в устной и письменной форме; анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
различать элементы нормированной и ненормированной речи; извлекать 
необходимую информацию из словарей разных типов. Студенты учат 
необходимые конспекты наизусть и в начале занятия пересказывают их. Для 
выполнения самостоятельной работы используются литературные 
источники, которые приведены в списке основной и дополнительной 
литературы по дисциплине.
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, ведущим занятия
в виде:
- контрольных работ;
- письменных домашних заданий;
- подготовки докладов, рефератов;
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде
дифференцированного зачёта.
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Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, 

при этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины 
отводится 8 часов. Самостоятельная работа студентов подразумевает работу 
под руководством преподавателя и индивидуальную работу студента, 
выполняемую дома с помощью книжных источников, интернет-источников. 
Студенту необходимо при подготовке к занятиям извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях. 
Индивидуальная работа предполагает выполнение письменных упражнений, 
с разными уровнями заданий; разбор предлагаемых частей речи; анализ 
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
составление устного высказывания на заданную тему. При реализации 
образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:

- изучение материала учебных пособий;
- подготовка реферата и доклада;
- поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе.
При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет

ресурсы электронно-библиотечной системы http://biblioclub.ru.
Для проверки полученных знаний студентам предлагается выполнение 

промежуточного контроля в виде контрольных работ по темам, указанным в 
п.6.1 и итогового контроля в виде тестирования (п.6.2).

4.1. Темы контрольных работ
1. Фонетика. Фонетический разбор.
2. Функционально-смысловые типы текстов.
3. Публицистический стиль.
4. Жанры учебно-научной речи.

Тесты для итогового контроля знаний

1. Выберите правильный ответ: Язык является
А) средством общения Б) предметом речи В) способом общения 
Г) наукой о языке.

2. Выберите правильный ответ: Речь - это
А) процесс общения Б) лексический запас языка В) интонация голоса 
Г) мыслительная деятельность.

3. Выберите правильный ответ: Литературный язык -
А) исторически сложившаяся образцовая форма национального языка;
Б) разные формы проявления национального языка.
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4. Выберите правильный ответ: Орфоэпические нормы -
А) это правила произношения отдельных звуков, сочетаний звуков, 
грамматических форм;
Б) это определенные правила образования слов в русском языке.

5. Определите правильную постановку ударения:
А) каталОг
Б) катАлог

6. Определите род существительных:
A) инкогнито 
Б)Шампунь
B) Сочи 
Г)Мозоль 
Д)туфля 
Е)пенальти 
Ж)врач Иванова

7. Функциональные стили можно разделить на:
A) научный и официально-деловой
Б) публицистический и художественный
B) разговорный и научный 
Г) книжный и разговорный.

8. Определите тип следующего отрывка:
Основной источник финансовых ресурсов западных фондов прямых 
инвестиций -  долгосрочные ресурсы зарубежных пенсионных фондов и 
страховых компаний. Этот тип участников финансового рынка работает, как 
правило, с наименее рискованными государственными ценными бумагами. 
Однако для повышения общего уровня доходности они выделяют 
определенные лимиты на осуществление инвестиций через ФПИ, при этом 
учитывая не только макроэкономическую и политическую ситуацию в 
каждой стране-реципиенте, но и историю данного фонда прямых инвестиций.

9. В каком документе можно встретить следующие строки: Прошу разрешить 
мне сдать экзамен по французскому языку досрочно...
А) доверенность Б) заявление В) объяснительная записка

10. В определённой среде профессиональной деятельности человека 
используется лексика:
А) общеупотребительная Б) диалектная В) профессиональная 
Г) жаргонная.

11. Найдите диалектное слово:
А) ручка Б) квашня В) чайник Г) кастрюля
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12. Назовите единицу лексического уровня языка:
А) словосочетание Б) слово В) предложение Г) морфема.

13. Слова противоположные по смыслу:
А) синонимы Б) антонимы В) паронимы Г) омонимы.

14. Какое слово имеет несколько значений?
А) дом Б) учебник В) молния Г) кофе

15. Найдите лишнее слово:
А) бросать Б) пинать В) швырять Г) раскидывать.

16. Определите тип предложения: Без конца еду, а погода не унимается.
A) Простое, осложнено однородными членами.
Б) Сложносочинённое предложение.
B) Сложноподчинённое предложение.
Г) Простое предложение, неосложнённое.

17. Предложение Шум, холод и солёные брызги -  вот пока моя сфера 
осложнено:
A) Обособленным определением 
Б) Обособленным обстоятельством
B) Однородными членами 
Г) вводным словом.

18. Определите тип предложения: Несмотря на разницу характеров, братья 
крепко любили друг друга.
A) Сложносочинённое 
Б) Сложноподчинённое
B) Простое, осложнено обособленным обстоятельством 
Г) Простое, осложнено обособленным определением.

19. На месте скобок ставится двоеточие в предложении:
A) Совесть потеряешь( ) другой не купишь 
Б) Делу время ( )потехе час
B) Замечу кстати ( ) все поэту -  любви мечтательной друзья 
Г) Чернеет дорога приморского сада ( ) желты и свежи фонари.

20. Синтаксические нормы нарушены в предложении:
A) Благодаря моему учителю я полюбил литературу, читать книги, русских 
поэтов.
Б) Медленно перебираю в памяти даты, встречи, лица.
B) В степи, за рекой, по дорогам -  везде было пусто.
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21. Неопределённо-личным является предложение:
A) Покину хижину мою...
Б) На другой день после удара князя повезли в Богучарово
B) Ни ветерка, ни крика п т и ц ы .

22. Вид подчинительной связи, при котором зависимое слово уподобляется 
главному в роде, числе и падеже, это:
А) согласование Б) управление В) примыкание

23. Определите вид связи в словосочетании памятник Пушкину 
А) согласование Б) управление В) примыкание

24. В каком слове на месте пропуска пишется ы?
А) ц_фра Б) ц_пки В) ж_рный Г) серые мыш_.

25. В каком слове на месте пропуска пишется о?
А) ж_лоб Б) печ_нка В) ц_коль Г) ш_пот.

26. В каком слове на месте пропуска пишется е?
А) ж_нглер Б) ш_к В) прож_рливый Г) заж_г.

27. Отметьте слово с орфографической ошибкой:
А) камышовый Б) монтажер В) ножовка Г) измельчон.

28. Укажите неверное объяснение орфограммы о-е после шипящих:
A) ушел -  в суффиксе глагола под ударением
Б) кумачом -  в окончании существительного под ударением
B) холщовый -  в суффиксе прилагательного под ударением
Г) запряженный -  в суффиксе страдательного причастия.
29. Найдите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом: 
А) попросту Б) сделал В) прирост Г) извещение

30. От какого слова образовано слово ЗАПЛЫВ?
А) плыть Б) заплывать В) заплыть Г) плавать.

31. Определите способ образования слова ВОДОПРОВОДНЫЙ:
А) сложение Б) суффиксальный В) бессуфиксный Г) приставочно
суффиксальный.

32. 1. Укажите неправильное объяснение значения приставки.
A) ПРИпаять -  «присоединение»
Б) ПРИсесть -  «приближение»
B) ПРИшкольный -  «близость к чему-либо»
Г) ПРЕувеличить -  равно значению «очень».
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33. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-.
A) пр... стиж, пр ... зидент, прем ьера
Б) п р .  противный, пр.. .злой, пр.. .отличный
B) пр.. .уральский, пр.. .возносить, п р .  возмочь 
Г) пр .. .весёлый, п р .тесн ять , п р .  надлежать.

34. Найдите вариант с орфографической ошибкой.
A) Президент 
Б) презирать
B) преоритет 
Г) президиум

35. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы выбрать верный вариант: 
пускать туман в глаза или пустить туман в глаза?
A) толковым словарем русского языка 
Б) орфоэпическим словарем
B) словарем иностранных слов 
Г) фразеологическим словарем.

36. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значение слов: 
дилижанс, эксклюзивный?
A) словарем паронимов
Б) словарем иностранных слов
B) орфоэпическим словарем 
Г) орфографическим словарем.

37. В предложении Вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела под собою не 
лесную тьму, а дрожащее озеро московских огней используется:
А) метафора Б) гипербола В) ирония Г) оксюморон

38. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 
является фразеологизм:
A) После уроков шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали 
диктант.
Б) Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счёт.
B) Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией 
Вани.
Г) Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто 
ему же помогал находить ошибки.

39. Какого из перечисленных средств выразительности нет в предложении: 
Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и 
в это чёрное зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие березки, 
тронутые желтизной.
А) сравнительный оборот Б) эпитеты В) метафора Г) гипербола
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40. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 
является противопоставление:
A) Ученик, отступающий от правил школы, -  не лентяй, не лоботряс, не 
хулиган, а просто смешной человек.
Б) «Не бойся, Шурик, -  думал я, -  ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». 
Хотелось быть ласковым и добрым.
B) Геракл совершал свои подвиги как храбрец, а этот молодой человек 
совершил свой подвиг из трусости...
Г) Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии: 
смешным мог оказаться каждый.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

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

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.01,
ОК.02,
ОК.03,
ОК.04,
ОК.05,
ОК.06,
ОК.07,
ОК.09
ОК.10
ОК.11

-  выполнять необходимые 
измерения и связанные с ними 
расчеты;

-  вычислять площади и объемы 
деталей строительных конструкций, 
объемы земляных работ;

-  применять математические 
методы для решения 
профессиональных задач;

-  основные понятия о 
математическом синтезе и анализе, 
дискретной математики, теории 
вероятностей и математической 
статистики;

-  основные формулы для 
вычисления площадей фигур и 
объемов тел, используемых в 
строительстве;

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 32
контрольные работы

Итоговая аттестация в форме д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч ёт а
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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 Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. 
Математический 
синтез и анализ

32 ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК.07
ОК.09
ОК.10
ОК.11

Тема 1.1.
Элементарная
математика.
Элементы
векторной алгебры,
тригонометрии,
геометрии

Содержание учебного материала

14

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 Многогранники, фигуры вращения. Площади их поверхностей и объемы.
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.
Практическое занятие №7 Теорема косинусов 
Практическое занятие№8 Вычисление площадей и объемов

16

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
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Тема 1.2. Содержание учебного материала
Алгебра и начала 1 Предел функции, Замечательные пределы.
анализа Производная, геометрический смысл 

Исследование функций. Построение графиков 14
2. Неопределённый интеграл. Замена переменной.

Определённый интеграл. Геометрический смысл. Приложение определенного 
интеграла.

Практическое занятие №9 Вычисление пределов.
Практическое занятие №10. Производная. Геометрический смысл. 
Практическое занятие №11 . Построение графиков.
Практическое занятие №12. Вычисление неопределенных интегралов. 
Практическое занятие №13. Неопределённый интеграл. 
Практическое занятие№15. Определённый интеграл.

12

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.

Раздел 2. 
Основы теории 
вероятностей и

32

математической
статистики
Тема 2.1. Содержание учебного материала
Дискретная 1 Множества и операции над ними. 2
математика. Элементы математической логики.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.1.
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Тема 2.2. Содержание учебного материала
Основные понятия 1 Элементы комбинаторики. Область приложения и задачи теории вероятности.

10
теории 2 События, их виды. Алгебра событий .
вероятностей Случайные величины

Практическое занятие №16 Вычисление вероятности.
Практическое занятие №17. Классическое определение вероятности. 
Практическое занятие№18 Прикладные задачи теории вероятности

6

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.

Тема 2.3. Содержание учебного материала
Элементы 1 Задачи математической статистики. Область применения. Статистическая функция
математической распределения. 4
статистики Статистические оценки параметров распределения.

2 Обобщающий урок. Повторение.
Практические занятия№19 Представление данных 
Практическое занятие №20 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.

Всего: 64
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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 
Основныеисточники:

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. 
Дополнительныеисточники:
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, 2013.
4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. . Математика для техникумов.- 
М.:Дрофа, 2010.
5. .Дадаян А.А., Математика. М.:Форум, Инфра-М, 2013г.
Интернет-ресурсы:
1. Exponenta.ruhttp://www.ехроиеиЕа.шКомпания Softline. Образовательный 

математический сайт.
2. Математика в Открытом колледже

http://www.mathematics.ru
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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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
-основные понятия о 
математическом синтезе и 
анализе, дискретной 
математики, теории 
вероятностей и математической 
статистики;
-  основные формулы для 
вычисления площадей фигур и 
объемов тел, используемых в 
строительстве;

-  Демонстрирует 
определения понятий , 
владение методами 
математического анализа 
и синтеза, дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;
-  Строит
математическую модель 
профессиональной задачи 
и выбирает оптимальный 
метод решения;
-  Описывает основные 
методы вычисления 
площадей и объёмов;

-  тестирование;
-  оценивание 
контрольных работ, 
практических работ, 
индивидуальных заданий;

Умения:
-  выполнять необходимые 
измерения и связанные с ними 
расчеты;
-  вычислять площади и объемы 
деталей строительных 
конструкций, объемы земляных 
работ;
-  применять математические 
методы для решения 
профессиональных задач;

-  Применяет 
таблицу производных и 
интегралов, их свойства 
для дифференцирования 
и интегрирования 
функций;
-  Исследует 
реальные процессы с 
помощью производной;
-  Рассчитывает 
площади и объёмы

-  Оценка 
индивидуальных заданий,
-  Письменные и 
устные опросы 
обучающихся;
-  Оценка 
самостоятельных работ.
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строительных 
конструкций, объёмы 
земляных работ с 
использованием 
определённого интеграла; 
-  Применяет 
вероятностный метод для 
описания реальных
процессов.______________

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 
деталейстроительных конструкций, 
объёмы земляных работ

Решение упражнений на уроке. 
Практические работы 
№7Контрольная 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

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 Основные показатели оценки Формы и методы
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(освоенные общие 
компетенции)

результата 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 
программыОрганизовывать 

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

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

-  анализ инноваций
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деятельности

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

-  демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности
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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.

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 
профессиональных компетенций:
-  ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;
-  ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
-  ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;
-  ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;
-  ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.
-  ПК.1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных

конструкций;
-  ПК.1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий.
-  ПК.2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов;
-  ПК.5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании;
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ПК.5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 
материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) 
производителям.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  Основные понятия автоматизированной обработки информации;
-  Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем;
-  Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-  Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;
-  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;
-  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

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

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

-  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  Основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности;

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

-  Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области
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проф ессиональной деятельности;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  64 часов,
в  т ом  числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем
ч а с о в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
лабораторные работы
практические работы 34
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е  -  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  за ч е т а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА
Н аим енован ие разделов  и тем С одерж ание учебн ого м атериала, лабораторн ы е и практические работы , 

сам остоятельная  р абота обучаю щ ихся
О бъем
часов

Ф орм ируем ы е
ком петен ци и

1 2 3 4
В в е д е н и е Роль и значение ВТ в современном обществе и профессиональной 

деятельности.
2 ОК.01-ОК.04,

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

Р а зд е л  1 . О с н о в ы  и н ф о р м а ц и о н н о й  к у л ь т у р ы
Т е м а  1 .1 . А п п а р а т н ы е  и  
п р о г р а м м н ы е  с р е д с т в а  
к о м п ь ю т е р а

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а
1 Программное обеспечение ВТ. Понятие ОС Windows. Поколения 

Windows. Интерфейс Windows.
2

2 Панель управления 2
3 Работа с объектами Windows. Обзор служебных приложений 2
П р а к т и ч е с к и е  за н я т и я
1 Лабораторная работа №1 «Работа с объектами Windows». 2

Р а з д е л  2 . П р и к л а д н ы е  п р о г р а м м н ы е  с р е д с т в а
Т е м а  2 .1 . Т е к с т о в ы е  п р о ц е с с о р ы С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а

1 Возможности текстового процессора МБ Word. Интерфейс программы. 2
2 Форматирование документа. Работа с графическими объектами. 2
3 Стандарты оформления документов 2
П р а к т и ч е с к и е  за н я т и я
1 Лабораторная работа №2-3 «Форматирование текста» 4
2 Лабораторная работа №4-5 «Рисование в Word. Текстовые эффекты» 4
3 Лабораторная работа №6 «Редактор формул» 2
4 Лабораторная работа №7 «Работа с таблицами. Построение диаграмм» 2
5 Контрольная работа №1. «Подготовка документа MS Word по 

образцу».
2

Т е м а  2 .2 . Р а з р а б о т к а С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а
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презентаций Интерфейс MS Power Point. Создание презентации. Шаблоны оформления. 
Создание слайда. Разметка слайда. Настройка анимации. Настройка смены 
слайдов. Работа со звуком.

2

Практические занятия
1 Лабораторная работа №8 «Эффектное оформление презентаций» 2
Самостоятельная работа
Создание проекта презентаций

2

Тема 2.3. Векторная графика Содержание учебного материала
1 Виды компьютерной графики. Форматы графических изображений 2
2 Программы обработки изображений. Цвет в компьютерной графике 2
Практические занятия
1 Лабораторная работа №9 «Примитивы» 2
2 Лабораторная работа №10 «Инструменты векторного редактора» 2
3 Лабораторная работа №11 «Интерактивные инструменты» 2
4 Лабораторная работа №12 «Заливка векторного изображения» 2
5 Лабораторная работа №13 «Работа с текстом» 2

Тема 2.2. Электронные таблицы Содержание учебного материала
1 Табличный процессор, его назначение, возможности. Интерфейс MS 

Excel
2

2 Адресация ячеек. Виды и формат данных 2
3 Функции в Excel. Ошибки при работе с электронными таблицами 2
Практические занятия
1 Лабораторная работа №14 «Основные приемы работы с Excel» 2
2 Лабораторная работа №15-16 «Адресация ячеек». 4
3 Лабораторная работа №17 «Знакомство с Мастером диаграмм» 2
4 Лабораторная работа №18-19 «Функции в Excel» 4
5 Контрольная работа №2 «Решение задач по теме MS Excel» 2

Тема 2.5. Компьютерные сети. 
Интернет

Содержание учебного материала -  6
1 Компьютерные телекоммуникации: назначение структура, ресурсы. 2
2 Интернет. Браузеры. 2
3 Поиск информации. Службы сети Интернет 2
Практическое занятие
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Лабораторная работа №20 «Осуществление передачи и получения 
сообщений по электронной почте»

2

Дифференцированный зачет 2
Итого 30/34
Всего 64
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной 
лаборатории.

3.1.1. Оборудование лаборатории Информатики:
- 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;
- программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2007
- программа для тестирования Ассистент-2;
- графический векторный редактор Inkscape;
- антивирусная программа;
- программное обеспечение для организации доступа в Internet,
- браузеры Internet Explorer, Google Chrome.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:
1. Цветкова М.С. Информатика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.-3-е изд., стер..- М.: 
Издательский центр «Академия», 2017.-352 с.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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2. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: Учебное пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2017.-224 с.

3.2.2. Дополнительные источники:
3. Цветкова М.С. Информатика. Практикум для профессий и специальн. 
Естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования /М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.-3-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-240 с.
4. Могилев А.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для студ. 
учреждений Высшего образования/А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К Хеннер; под 
ред. Е.К.Хеннера.-6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.
608 с.
5. Конспект лекций

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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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 Критерии оценки Методы оценки
Знания:
Основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации

Демонстрирует знания основных 
понятий автоматизированной 
обработки информации

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем

Обосновывает выбор 
необходимого состава и 
структуры персонального 
компьютера и вычислительных 
систем и демонстрирует эти 
знания

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Обосновывает выбор 
информационных технологий 
для информационного 
моделирования, демонстрирует 
знания состава, функций и 
возможностей информационных 
и коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

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

Демонстрирует знания разных 
методов и средств сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ 
в области профессиональной 
деятельности

Демонстрирует знания базовых 
системных программных 
продуктов и пакетов прикладных 
программ в профессиональной 
деятельности

Тестирование, 
устный опрос 
Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за
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деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

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

Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности в соответствии с 
заданием

Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе выполнения 
практических работ и 
индивидуальных 
заданий

Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Использует базовые и 
прикладные программные 
продукты для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
в соответствии с заданием 
практической работы

Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе выполнения 
практических работ и 
индивидуальных 
заданий
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 0 8 .0 2 .1 0  С т р о и т ельст во  ж елезн ы х  дорог, п ут ь и п ут ево е  
хо зя й ст во

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 
обязательной частью естественного и общего математического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.03 
Применять средства и методы познания окружающей среды для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной 
компетенции; применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и экологического самообразования.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов на 
базе усвоенной системы опорных знаний по экологии способностей по оценке 
последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных 
решений, исключающих ухудшение экологической обстановки.

Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с терминологией и понятиями экологии;
- усвоение основных экологических законов;
- понимание роли антропогенного воздействия в конкретном регионе и на 
биосферу в целом;
- понимание перспектив использования новых достижений науки при 
организации современных технологий и направлений бизнеса в контексте 
существующих экологических проблем.
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Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 
природопользования, в том числе общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.01 оценивать эффективность выбранных 
методов

основные экологические понятия и 
термины; методы экологической науки

ОК.02

ОК.09

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

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

ОК.03 применять средства и методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического самообразования.

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

ОК.04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством и клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
с учетом экологической безопасности

совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы

ОК.05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

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

ОК.06 формировать среду жизнедеятельности 
граждан российского государства;

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

принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

ОК.07 соблюдать нормы экологической 
безопасности;
оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для 
её устранения.

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

ОК.10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать тексты; 
участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические 
темы.

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

ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ПК.1.4

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

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

ПК.2.1
ПК.2.2
ПК.2.3
ПК.2.4

использовать теоретические знания 
экологии в практической деятельности.

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

ПК.3.1
ПК.3.2
ПК.3.3
ПК.3.4
ПК.3.5

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

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

требований охраны окружающей среды; 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований к охране 
окружающей среды.

ПК.4.1
ПК.4.2
ПК.4.3
ПК.4.4

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

задачи и цели природоохранных органов 
управления и надзора

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
- самостоятельной работы студента 4 часа.
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 3 6
в том числе:
аудиторные занятия 3 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:
подготовка реферата
подготовка сообщений
проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 
изданий, подготовка к практическим занятиям
Итоговая аттестация в форме д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч ет а
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1.5 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»

Н аим енован ие  
разделов  и тем

С одерж ание учебн ого м атериала и ф орм ы  организации деятельности  обучаю щ ихся О бъем  

в часах
Ф орм ируем ы е
ком петен ци и

1 2 3 4

Р а з д е л  1. О с н о в н ы е  п о н я т и я  э к о л о г и и 6

Т е м а  1.1 О с н о в н ы е  

п о н я т и я  и  за к о н ы

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а

2

ОК 1, ОК 3

1. Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. 
Экосистема как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых 
пространственных предела.

2. Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 
популяции. Динамика популяций.
В  т о м  ч и с л е , п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  и  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т -

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  о б у ч а ю щ и х с я -

Т е м а 1 . 2 . 

Р а з н о о б р а з и е  

э к о с и с т е м . Б и о с ф е р а

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а

4

ОК 3, ПК 1.1
1.41. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа. 

Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм атмосферной циркуляции. 
Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности природных экосистем.
2. Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.
3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. 
Потоки информации в биосфере. Ноосфера
3. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.
В  т о м  ч и с л е , п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  и  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т : 2 ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4

Практическое занятие№1.Определение антропогенной нагрузки на природные экосистемы в 
результате профессиональной деятельности и пути её снижения.

2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  о б у ч а ю щ и х с я -

Р а з д е л  2 . О с о б е н н о с т и  в з а и м о д е й с т в и я  о б щ е с т в а  и  п р и р о д ы 16

Т е м а  2 .1 .

З а г р я з н е н и е

о к р у ж а ю щ е й

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а

2

ОК 7
ПК 3.1-3.51. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение.
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природной среды
токсичными
веществами.

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 
биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.2 
Радиация, 
радиоактивное 
загрязнение.

Содержание учебного материала
2

ОК 07 
ПК 2.1-2.41. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема2.3. 
Глобальные 
проблемы 
загрязнения 
окружающей среды.

Содержание учебного материала

2

ОК 07 
ПК 2.1-2.41. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.4.
Население и ресурсы 
Земли

Содержание учебного материала
2

ОК 05
1. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, её характер. 
Причины зелёной революции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема
2.5.
Природные ресурсы 
и рациональное 
природопользование.

Содержание учебного материала

2

ОК 03 
ПК 1.1-1.41. Природные ресурсы: классификация природных ресурсов и их общая характеристика. 

М инеральные ресурсы. Почва и категории земель. Водные ресурсы. Леса. Пастбища. 
Ресурсы мирового океана.
2. Принципы рационального природопользования
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.6.
Энергетические
ресурсы.

Содержание учебного материала
2

ОК 3, ОК 7 
ПК 2.1-2.41. Энергетические ресурсы. Угроза энергетического голода.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -
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Тема2.7. Природные 
потенциалы.

Содержание учебного материала ОК 6
ПК 3,1-3,51. Понятие особо охраняемой территории. Биосферные заповедники. Виды заказников. 

Национальные природные памятники. Памятники природы
2. Проблема сохранения рекреационных зон. Музеи-заповедники

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.8 
Концепция 
устойчивого 
развития.

Содержание учебного материала ОК 2
ПК 1.1-1.41. Эволюция взаимоотношений природы и общества. Характер научно-технической 

революции. Понятие постиндустриального общества.
2. Концепции устойчивого развития.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 8
Тема 3.1.
Г осударственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу.

Содержание учебного материала

2

ОК 03 
ПК 2.1-2.41. История Российского и международного природоохранных законодательств 

Природоохранный надзор.
2. Экологический мониторинг состояния природной среды. Экологическое прогнозирование.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся

-

Тема 3.2. 
Экологическое 
регулирование и 
экологическое 
право.

Содержание учебного материала ОК 4, ОК 10 
ПК 4.1-4.41. Понятие экологического регулирования и экологического права. Проблемы экологического 

регулирования.
2. Экологический контроль в РФ. Особенности природоохранного законодательства.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №2. Изучение нормативных документов по рациональному 
природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды).

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 ОК 7, ОК 10
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Социальные
проблемы
природопользования

1. Взаимоотношение общественных и государственных организаций в области 
экологического мониторинга и экологического регулирования.

2. Приемлемый и сбалансированный риск.

ПК 2.1-2.4

Тема 3.4. 
Международное 

сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды

Содержание учебного материала

2

ОК 4, ОК 6 
ПК 3.1-3.51. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

2. Международное природоохранное законодательство.
3. Мировоззрение устойчивого развития.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Промежуточная аттестация 2
Всего 40
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3 УСЛОВИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экологических основ природопользования»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
- раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые 
акты.
Технические средства обучения:
- многофункциональное устройство (ПК, сканер, принтер, копир);
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор
- интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых или допущенных для использования 
в образовательном процессе

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования:

учебник /М.В.Гальперин. -  2-е издание, испр. -  М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 
2017.- 256 с.

Дополнительные источники:
1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. 

Арустамов, И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. -  5-е изд. перераб. и доп. -  М.: 
Дашков и К, 2008.-320 с.

2. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н.Веденин -  3
е изд., испр. и доп. -  М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка 
к экзамену»).

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования.
Учебник / М.В.Гальперин -  2-е издание, испр. -  М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2013. -  
256 с.
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4. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 
Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, 
Ю.Б.Челидзе. -  15-е изд., стер. -  М.: Академия, 2014. -  240 с.

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 
для колледжей и средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. -  5-е 
изд. перераб. -  Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 408 с.

6. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. 
Хандогиной. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. -  160 с.

7. Методические рекомендации по разработке практических работ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умения:
оценивать эффективность 
выбранных методов

Перечисляет все возможные 
методы.
Оценивает эффективность 

выбранных методов

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

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

Определяет и применяет 
специализированное 
программное обеспечение и 
технологии 
автоматизированной 
обработки информации для 
сбора, хранения и обработки 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах и мониторингу 
окружающей среды;

Оценка защиты рефератов 
и презентаций

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

Планирует процесс поиска 
необходимой информации; 
структурирует получаемую 

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

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

применять средства и методы 
познания окружающей среды 
для интеллектуального 
развития, повышения

Применяет средства и методы 
познания окружающей среды 
для интеллектуального 
развития, повышения

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью студента 
в процессе освоения
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культурного уровня и 
профессиональной 
компетенции; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и экологического 
самообразования.

культурного уровня и
профессиональной
компетенции;
применяет современную 
научную профессиональную 
терминологию по основам 
экологии;
определяет и выстраивает 
траектории
профессионального развития и
экологического
самообразования.

учебной дисциплины

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

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

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

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

Выполняет
требования инструкций при 
оформлении документов 
профессиональной тематики 
Излагает свои мысли по 

экологической тематике 
Проявляет взаимоуважение 
доброжелательность, 
сотрудничество и 
солидарность в решении 
общих проблем

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

формировать среду 
жизнедеятельности граждан 
российского государства; 
анализировать и 

прогнозировать экологические 
последствия международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

Демонстрирует знания о 
средах жизнедеятельности 
человека
Определяет характеристики 
деятельности международных 
организаций

Оценка решений 
ситуационных задач 
Тестирование

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

Оценивает чрезвычайную 
ситуацию,

Оценка решений 
ситуационных задач

Составляет алгоритм действий 
и определят необходимые 
ресурсы для её устранения.

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

Понимает общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
и текстов на экологические 
темы
Участвует в диалогах на 

экологические темы 
Пишет простые связные 
сообщения на экологические 
темы.

Собеседование для 
установления навыков 
владения терминологией 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины 
Оценка сообщений на 

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

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

Оценка результатов 
практической работы 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
учебной дисциплины

использовать теоретические 
знания экологии в 
практической деятельности.

Использует теоретические 
знания экологии при 
выполнении заданий 
практической работы

Оценка результатов 
практической работы

определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных 
работ, использования 
строительной техники и 
складирования материалов, 
изделий и конструкций на 
окружающую среду; 
использовать нормативные 
акты по рациональному 
природопользованию 
окружающей среды; 
оформлять документацию по 
исполнению правил и 
требований пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды.

Определяет характеристики 
вредных и (или) опасных 
факторов воздействия 
производства строительных 
работ

Экспертная оценка по 
результатам 
собеседования 
выполненного 
практического задания

соблюдать нормы 
экологической безопасности;

Демонстрирует умение 
анализировать нормативную 
документацию по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

Экспертная оценка по
результатам
собеседования
выполненного
практического задания
Тестирование
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определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности

Владеет методами 
ресурсосбережения в 
строительстве

Устный опрос

Знания:
основные экологические 
понятия и термины; 
методы экологической науки

Демонстрирует знания 
основных экологических 
понятий и терминов; методов 
экологической науки и 
правильности их применения

Тестирование 
Оценка решений 

ситуационных задач

методы и средства обработки, 
хранения и накопления 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах;

Демонстрирует знания методы 
и средства обработки, 
хранения и накопления 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах

Устный опрос. 
Тестирование

основные этапы организации 
документооборота о 
природных и природно
антропогенных объектах

Демонстрирует знания 
основные этапы организации 
документооборота о 
природных и природно
антропогенных объектах

Письменный опрос

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

Демонстрирует знания 
экологические принципы 
рационального использования 
природных ресурсов и охраны 
природы

Тестирование

совместимость человеческой 
цивилизации с законами 
биосферы

Демонстрирует знания 
структуры биосферы и 
экосистем

Тестирование 
Оценка решений 

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

Демонстрирует знания о 
средах жизнедеятельности 
человека
Определяет характеристики 
деятельности международных 
организаций

Оценка решений 
ситуационных задач 
Тестирование

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

Определяет характеристики 
ЧС природного и техногенного 
характера

Экспертная оценка по 
результатам 
собеседования 
выполненного 
практического задания 
Оценка решения 
ситуационных задач
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порождаемые их действием.
правила построения простых 
и сложных предложений на 
экологические темы; 
основные
общеупотребительные 
глаголы; лексический 
минимум, относящийся к 
описанию экологических 
предметов и явлений, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила 
чтения текстов экологической 
направленности.

Логически и грамотно 
рассуждает на экологические 
темы

Экспертная оценка по 
результатам 
собеседования 
выполненного 
практического задания

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

Демонстрирует знания 
экологические принципы 
рационального использования 
природных ресурсов и охраны 
природы

Оценка решений 
ситуационных задач

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

Демонстрирует знания видов 
экологического мониторинга и 
источников загрязнения

Тестирование

требования нормативных 
документов в области охраны 
окружающей среды;

Работает с нормативной 
документацией
Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 
природной среды

Экспертная оценка по 
результатам наблюдений 
за деятельностью студента 
во время выполнения 
практического задания 
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы
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основные вредные и (или) 
опасные производственные 
факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду при проведении 
различных видов 
строительных работ и методы 
их минимизации и 
предотвращения;

Демонстрирует знания 
основных вредных и (или) 
опасных производственных 
факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду при проведении 
различных видов 
строительных работ и методы 
их минимизации и 
предотвращения

Устный опрос

правила ведения 
документации по контролю 
исполнения требований 
охраны окружающей среды;

Демонстрирует знания 
правил ведения документации 
по контролю исполнения 
требований охраны 
окружающей среды

Тестирование

меры административной и 
уголовной ответственности, 
применяемые при нарушении 
требований к охране 
окружающей среды.

Демонстрация знаний мер 
административной и 
уголовной ответственности, 
применяемые при нарушении 
требований к охране 
окружающей среды

Тестирование

задачи и цели 
природоохранных органов 
управления и надзора

Перечисляет и даёт 
характеристики задач и целей 
природоохранных органов 
управления и надзора

Экспертная оценка по 
результатам 
собеседования 
выполненного 
практического задания. 
Устный опрос

20



i и'

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО»

Министерство образования Московской области

СОГЛАСОВАНО 

Заместит Эктора по УР

_  Т.В. Писарева

« 29 » августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Jr

Директор 
Зуеве 
имени.

О «Орехово- 
орожный техникум 

дренко»

С.С.Парамонов

201S г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

СОГЛАСОВАНО

^Ю рапы ш Гг дррек  I ор

Е.В.Сидоров
27 августа У 18

sJ*lV

СОГЛАСОВАНО 
Начальник участка эксплуатации 
зданий и сооружений Московской 
железной дороги-филиала ОАО

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
на заседании предметно-цикловой комиссии

протокол №1 от «27» августа 2018 г.

П редседатель П Ц К  "

г. Орехово-Зуево
2018 г.



Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.01.2018 N 49797), с учетом требований примерной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 
техникум имени В.И. Бондаренко»

Разработчик: Заушникова Ирина Борисовна, преподаватель

1



Содержание

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает
формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам 
деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями;
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
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умения и знания:
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ПК.1.1 -  оформлять и читать чертежи деталей, 
конструкций, схем, спецификаций по 
специальности;

-  выполнять геометрические 
построения;

-  выполнять графические изображения 
пространственных образов в ручной и 
машинной графике;

-  разрабатывать комплексные чертежи с 
использованием системы 
автоматизированного проектирования;

-  выполнять изображения резьбовых 
соединений;

-  выполнять эскизы и рабочие чертежи

-  начертаний и назначений линий на 
чертежах;

-  типов шрифтов и их параметров;
-  правил нанесения размеров на 

чертежах;
-  основных правил разработки, 

оформления и чтения 
конструкторской документации;

-  рациональных способов 
геометрических построений;

-  законов, методов и приемов 
проекционного черчения;

-  способов изображения предметов 
и расположение их на чертеже;

-  графического обозначения 
материалов

ПК. 1.3 -  пользоваться нормативно-технической 
документацией при выполнении и 
оформлении строительных чертежей;

-  оформлять рабочие строительные 
чертежи

-  требования стандартов ЕСКД и 
СПДС по оформлению 
строительных чертежей;

-  технологии выполнения чертежей с 
использованием системы 
автоматизированного 
проектирования

ОК.01 -  осуществлять выбор оптимального 
алгоритма своей деятельности (формы 
и методы соответствуют целям и 
задачам).

-  методов самоанализа и коррекции 
своей деятельности на основании 
достигнутых результатов.

ОК.02 -  выполнять самостоятельный и 
эффективный поиск, анализ и 
интерпретацию необходимой 
информации из разных источников, в 
том числе электронных и интернет 
ресурсов, для решения поставленных 
задач.

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

ОК.03 -  обосновывать выбор методов и 
способов решения задач 
профессионального и личностного 
развития.

-  способов оценки собственного 
профессионального продвижения, 
личностного развития.

ОК.09 -  активно использовать информационные -  способов использования
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и коммуникационные ресурсы в учебной 
деятельности.

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

ОК.10 -  пользоваться нормативно-технической -  требований государственных
документацией при решении задач по стандартов единой системы
составлению и оформлению конструкторской документации по
строительных и специальных чертежей. оформлению и составлению 

строительных и специальных 
чертежей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента 113 часов, в том 

числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 

часов;
- самостоятельной работы студента 3 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 113
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110

в том числе:
практические занятия 40

теоретические занятия 70

С ам остоятельная работа обучаю щ егося (всего) 3

Итоговая аттестация диф ф еренцированны й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1 Графическое оформление чертежей
36

Тема 1.1
Основные сведения по
оформлению
чертежей.
Линии чертежа

Содержание учебного материала 9
21 Введение. Общие сведения о графических изображениях . Система ЕСКД.

2
2 Чертежные инструменты и принадлежности.
3 Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертеж .
4 Основные надписи.
Практические занятия
1 Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.
2 Графическая работа 1 «Линии чертежа»
3 Заполнение основной надписи.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Закончить графическую работу 1
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

3

Тема 1.2
Шрифты чертежные

Содержание учебного материала 9
21 Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр.

12 Правила выполнения надписей на чертежах.
Практические занятие
Графическая работа 2 «Шрифт чертежный»

5

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 2.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

3

Тема 1.3 
Геометрические 
построения и правила 
вычерчивания 
контуров технических 
деталей.
Общие сведения о 
САПРе

Содержание учебного материала 18
3

1 Масштабы. Правила нанесение размеров на чертежах.
2 Деление отрезков прямых и окружностей на равные части.

3 Сопряжение.

4 Корбовые и лекальные кривые.
5 Уклоны, конусность.
6 Общие сведения о системе КОМАС:
- основные сведения о программе; 
-основные элементы интерфейса;
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

- основные виды документов;
- панели управления.
Практические занятия
Упражнение 1 «Деление окружности на равные части»
Упражнение 2 «Построение сопряжений»
Графическая работа 3 «Сопряжение»
Упражнение 1,2,3,4,5 из МУ по работе в среде КОМПАС
Практическое занятие 1 «Выполнение чертежа контура детали» из МУ по работе в среде КОМПАС

12

.Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 3
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

6

Раздел 2Проекционное черчение
51

Тема 2.1
Методы и приемы
проекционного
черчения.
Аксонометрические
проекции

Содержание учебного материала 24 2
1 Виды проецирования. Плоскости проекций.

12 Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел.
3 Построение аксонометрической проекции точки, прямой, плоскости, геометрических тел.
Практические занятия
Упражнение 1,2,3 «Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической проекции точки, прямой, 

плоской фигуры»
Графическая работа 4 «Изометрическая проекция детали»
Упражнение 4 «Геометрические тела и проекции точек, лежащих на них»
Графическая работа 5 «Группа геометрических тел»

Практическое занятие 2 «Проецирование геометрических тел» из МУ по работе в среде КОМПАС

15

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 4,5
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

8

Тема 2.2 
Сечение
геометрических тел 
плоскостью

Содержание учебного материала 12 2
1 Сечение геометрических тел плоскостями.
2 Определение натуральной величины фигуры сечения.
3 Построение развертки.
Практические занятия
Графическая работа 6 «Сечение тела плоскостью»

8
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 6
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

4

Тема 2.3
Геометрические тела 
как элементы моделей 
и деталей машин

Содержание учебного материала 6 2
1 Чтение чертежей моделей.
2 Комплексный чертеж модели.
Практические занятия

4Контрольная работа 1 «Комплексный чертеж модели»

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить контрольную работу 1(Графическая работа 7)
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

2

Тема 2.4
Взаимное пересечение 
геометрических тел

Содержание учебного материала 9 2
1 Построение комплексных чертежей пересекающих геометрических тел.
2 Понятие о разрезах.

Практические занятия
Графическая работа 8 «Пересечение поверхностей геометрических тел» 
Упражнение 1 «Понятие о разрезах»

6

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 8 и упражнение 1
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

3

Раздел ЗЭлементы технического рисования 9
Тема 3.1 

Техническое 
рисование

Содержание учебного материала
1

2
1 Назначение технического рисунка
2 Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел
Практические занятия
Графическая работа 9 «Рисунок технический» 5

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 9.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

1

Зачет Все работы подшить к титульному листу и сдать преподавателю 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 4 Машиностроительное черчение
81

Тема 4.1 Содержание учебного материала 12 3
Основные правила 1 Особенности машиностроительного чертежа .
выполнения машино
строительных 
чертежей.
Изображения -  виды, 
разрезы, сечения

2 Изображения -  виды (основные, дополнительные, местные).
3 Разрезы простые, сложные, сечения. 2
4 Выносные элементы, условности и упрощения.
5 Графические обозначения материалов в сечениях

Практические занятия
Графическая работа 10 «Разрезы простые и сложные» деталей ж.д.машин.
Упражнение «Сечения».
Практическое занятие 3 «Построение простого наклонного разреза» из МУ по работе в среде КОМПАС.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графическую работу 10.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

4

Содержание учебного материала 15 3
Тема 4.2

Резьбы и резьбовые 
соединения

1 Виды и типы резьбы.
2 Виды соединений.
3 Изображение резьбовых соединений.
Практические занятия
Графическая работа 11 «Соединение деталей крепежными изделиями».
Графическая работа 12 «Соединение резьбовое».
Контрольная работа 2 «Исправление ошибок».
Практическое занятие 4 «Выполнение чертежа детали типа втулки» из МУ по работе в среде КОМПАС.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.
Закончить графические работы 11, 12
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

5

Тема 4.3 Содержание учебного материала 42
3

Сборочные чертежи. 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей

1 Технические требования к чертежам и эскизам деталей.
2 Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения.
3 Чертеж общего вида.

железнодорожных 4 Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
машин 5 Порядок составления спецификаций.
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Практические занятия
Упражнение 1 «Выполнение эскизов деталей».
Упражнение 2 «Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу путевой машины». 
Упражнение 3 «Оформление спецификации».
Упражнение 4 «Выполнение рабочих чертежей деталей путевой машины».

28

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.

Закончить упражнения 1 -4
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

14

Тема 4.4
Чертежи и схемы по 
специальности

Содержание учебного материала 12 2
1 Виды и типы схем.

1
2 Условные графические обозначения элементов схем.
3 Перечень элементов.
4 Правила выполнения, оформления и чтения схем.
Практические занятия
Графическая работа 13 «Схема кинематическая принципиальная путевой машины». 
Графическая работа 14 «Структурная схема путевой машины» выполнить в КОМПАСе.

7

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.

Закончить ГР13, 14
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

4

Раздел 5 Элементы строительного черчения 10
Тема 5.1

Общие сведения о
строительных
чертежах

. Содержание учебного материала 2
1 Общие сидения о строительных чертежах
2 Чтение архитектурно-строительных чертежей.
3 Планы и разрезы производственных зданий ж.д.
Практические занятия

Графическая работа 15 «Архитектурно -  строительный чертеж ж.д.здания»
7

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. 
Повторить теоретический материал.

Закончить ГР15
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя

1

Дифференцированный
Зачет

Все работы подшить к титульному листу и сдать преподавателю 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

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

Оборудование кабинета:
-  рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);
-  рабочее место преподавателя;
-  учебно-наглядные пособия: альбом заданий для выполнения 

сборочных чертежей; комплекты электронных и учебных плакатов по 
инженерной графике: «Основные надписи и линии чертежа», «Построение 
аксонометрических проекций геометрических тел и моделей», «Резьба и 
резьбовые соединения», «Сборочный чертеж»;

-  комплект моделей, деталей, натурных образцов, сборочных единиц.
Технические средства обучения:
-  компьютеры с программой САПР и другим лицензионным 

программным обеспечением;
-  мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

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

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

О сн о вн ы е  и ст очники

1 Единая система конструкторской документации.:[сборник].ЕСКД 
(ГОСТ 2.001 -  2.125,2.201) -  М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
2019.

2 Единая система конструкторской документации.:[сборник].ЕСКД 
(ГОСТ 2.723 -  2.741) -  М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2019.

3 Единая система технологической документации.:[сборник].ЕСТД 
(ГОСТ 3.1103 -  3.1116) -  М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2019.

4 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
5 Кузьменко Е. Л., Лукина И. К., Четверикова И. В., Сердюкова Н.

А.. Инженерная графика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 
2019. - 225 с. -  Режим доступа:
http: //biblioclub.ru/index.php?Page=book&id=142414.
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6 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика: Учебник для 
студ. Учреждений высшего профессионального образования. М: 
Издательский центр «Академия», 2019. -432с.

7 Чумаченко Г.В. Техническое черчение : учебник / Г.В.Чумаченко. -  
М. : КНОРУС, 2019. -  296с. -  (Начальное профессиональное 
образование).

8 Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и 
регулировка: Учебник для начального профессионального 
образования. М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 240 с.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  и ст очники

1 Единая система конструкторской документации.:[сборник] .ЕСКД 
(ГОСТ 2.301 -  2.321) -  М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2008.

2 Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник / 3-е изд., испр. и 
доп. М.: Машиностроение, 2020.

3 Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: 
учебное пособие для средних специальных учебных заведений. -  3 -  е 
изд. Стереотипное.- М.: ООО ИД «Альянс», 2020.

4 Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. М.: 
ФО-РУМ-ИНФРА-М, 2019.

5 Лукин В.В., Анисимов П.С., Федосеев Ю.П. Вагоны. Общий курс: 
Учебник для вузов железнодорожного транспорта / Под ред. В.В. 
Лукина. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.

Э лек т р о н н ы е  о б р а зо ва т ельн ы е  р е су р сы

1 Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма досту
па: www.propro.ru

2 Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: 
www.Informika. ru (http://window.edu.ru)

13

http://www.propro.ru/
http://www.Informika
http://window.edu.ru


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знать: -устный опрос;
-опрос по
индивидуальным
заданиям;
-письменный опрос; 
-письменная проверка; 
-тестирование; 
-самоконтроль; 
-взаимопроверка 
Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины

- начертания и 
назначение линий на 
чертежах;

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

- типы шрифтов и их 
параметры;

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

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

- рациональные 
способы 
геометрических 
построений;

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

- законы, методы и 
приемы проекционного 
черчения;

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

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

-графические демонстрирует знания графических
обозначения обозначений материалов в сечениях и на
материалов; фасадах, а также правила нанесения их на 

чертежи;
демонстрирует знания особенностей 
штриховки узких и длинных площадей 
сечений, а также сечений незначительной 
площади, встречающихся в строительных 
чертежах;
демонстрирует знания штриховки на 
больших площадях сечений.

-основные правила аргументирует последовательность
разработки, выполнения чертежей;
оформления и чтения представляет формы и назначение
конструкторской отдельных элементов детали: отверстий,
документации; канавок, выступов и т. д.,

определяет назначения детали и ее работу;
демонстрирует навыки чтения чертежей.

-требования стандартов демонстрирует правильный выбор
ЕСКД и СПДС по соответствующих стандартов для
оформлению выполнения и оформления строительных
строительных чертежей различного типа; соблюдает
чертежей. требования нормативной документации.
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-технологии 
выполнения чертежей с 
использованием 
системы
автоматизированного
проектирования;

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

Уметь: - оценка выполнения 
практических работ 
оценка выполнения 
самостоятельной 
работы.
экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины

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

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

-выполнять
геометрические
построения;

выполняет различные геометрические 
построения, включающие построения 
прямых, уклонов, конусности, углов при 
помощи угольников, линейки, циркуля, а 
также правильных многоугольников, 
делением окружности на равные части 
рациональными приёмами

- выполнять 
графические 
изображения 
пространственных 
образов в ручной и 
машинной графике;

владеет технологией построения 
различных геометрических форм, 
подбирает чертёжные инструменты, 
при выполнении упражнений и 
практических работ, владеет командами 
панелей инструментов САПР (AutoCAD), 
ищет наиболее рациональное их 
использование.
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-разрабатывать 
комплексные чертежи с 
использованием 
системы
автоматизированного
проектирования;

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

- выполнять выполняет чертежи стандартизированных
изображения резьбовых крепежных резьбовых деталей,
соединений; упрощенные и условные изображения и 

обозначения разъемных соединений.

- выполнять эскизы и владеет техникой работы от руки, без
рабочие чертежи; чертежных инструментов; пользуется 

измерительными инструментами для 
обмера деталей; определяет 
пропорциональности частей детали на глаз; 
выполняет рабочие чертежи детали по 
эскизу, снятому с натуры.

- пользоваться демонстрирует применение
нормативно- соответствующих стандартов при создании
технической и оформлении строительных чертежей.
документацией при Соблюдает требования ГОСТ ЕСКД и
выполнении и СПДС в отношении параметров
оформлении применяемых линий чертежа, шрифта,
строительных размеров форматов, основных надписей,
чертежей; обозначений сечений и разрезов; 

графических обозначений строительных 
материалов в сечениях.
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- выполнять и 
оформлять рабочие 
строительные чертежи

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

УЧЕБНОЙ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла примерной рабочей основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначением;
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1 - выполнять расчеты на - законы механики деформируемого
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ПК 1.2 прочность, жесткость и твердого тела, виды деформаций, основные
ОК 01 устойчивость элементов расчеты;
ОК 04 сооружений; - определение направления реакции связи;

- определять аналитическим - определение момента силы относительно
и графическим способами точки, его свойства;
усилия, опорные реакции - типы нагрузок и виды опор балок, ферм,
балок, ферм, рам; рам;
- определять усилия в - напряжения и деформации, возникающие в
стержнях ферм; строительных элементах при работе под
- строить эпюры нормальных нагрузкой;
напряжений, изгибающих - моменты инерции простых сечений
моментов и др элементов и др

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента 139 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 128 часа;
- самостоятельной работы студента 5 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
в том числе:

практические занятия 30
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5
в том числе:

- выполнение домашних заданий
- подготовка к практическим занятиям
- подготовка к контрольным работам
- написание реферата или подготовка презентации по 

заданной теме
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Техническая механика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Формируемые
компетенции

Введение 2
Раздел 1. Основы
теоретической
механики

48
ПК 1.1 ПК 1.2 

ОК 01 ОК 04

Тема 1.1. Основные 
понятия и аксиомы

Содержание учебного материала
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиома статики 2

2

статики Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главамучебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

1

Тема 1.2. Плоская 
система сходящихся 
сил

Содержание учебного материала
Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение равнодействующей силы. 
Условие и уравнение равновесия. Пара сил
Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение плоской системы сил к 
центру.Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской произвольной системы сил. Центр 
тяжести
Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения

12

3

Практические занятия
Определение реакции в связях аналитическим, графическим и графоаналитическим способами 
Определение реакций в опорах балочных систем

4

Контрольная работа по теме
«Плоская система сходящихся сил» 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главамучебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

14

Тема 1.3. Статика 
сооружений

Содержание учебного материала
Основные сведения
Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем
Статически определимые и неопределимые плоские системы. Статически определимые плоские
фермы

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главамучебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

2
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Тема 1.4.
Пространственная 

система сил

Содержание учебного материала
Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной сходящейся системы сил. Условия и 
уравнения равновесия
Момент силы относительно оси. Уравнения равновесия пространственной системы произвольно 
расположенных сил

8

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

4

Тема 1.5. Кинематика Содержание учебного материала
Кинематика точки. Кинематика твердого тела 8 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

4

Тема 1.6. Динамика Содержание учебного материала
Основы динамики материальной точки. Основы кинетостатики 
Работа и мощность, трение 8

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

4

Раздел 2.
Сопротивления
материалов

54

Тема 2.1. 
Сопротивления 
материалов, основные 
положения

Содержание учебного материала
Основные задачи сопротивления материалов. Г ипотезы и допущения сопротивления материалов 
Деформируемое тело. Геометрические схемы элементов конструкций 
Метод сечений. Напряжения

6

3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала 3

Тема 2.2. Растяжение 
и сжатие

Содержание учебного материала
Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения и их эпюры. Продольные и поперечные 
деформации. Коэффициент Пуассона. Осевые перемещения поперечных сечений бруса 
Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные, 
допускаемые и расчетные. Условия прочности используемые при проектировании и строительстве 
железных дорог, зданий и сооружений
Механические свойства материалов при сжатии. Коэффициент запаса прочности при статической 
нагрузке. Допускаемые напряжения

8

3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Практическое занятие
Расчет на прочность при растяжении и сжатии

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

5

Тема 2.3. Срез и 
смятие

Содержание учебного материала
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие. Расчеты на срез и смятие, 
соединений болтами, штифтами, заклепками

4
3

Практическое занятие
Расчет на прочность при срезе и смятии 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

3

Тема 2.4. Сдвиг и 
кручение

Содержание учебного материала
Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного 
тела (без вывода)
Построение эпюр крутящих моментов
Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания

6

3

Практическое занятие
Расчет на прочность при кручении 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

4

Тема 2.5. Изгиб Содержание учебного материала
Изгиб, основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 
распределенной нагрузки
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения. Рациональные 
формы поперечных сечений
Условия прочности используемые при строительстве и эксплуатации железнодорожного пути.

20

3
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Касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. Линейные и угловые перемещения при прямом 
изгибе
Расчеты на жесткость
Практическое занятие
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 2

Контрольная работа по теме 
«Расчет на прочность при изгибе» 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию, контрольной работе.
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

12

Раздел 3. Детали 
механизмов и машин 24

Тема 3.1. Основные 
понятия и 

определения. 
Соединения деталей 

машин

Содержание учебного материала
Детали механизмов и машин, основные понятия и определения, их основные элементы. Требования к 
деталям, сборочным единицам и машинам. Назначение соединений деталей машин. Неразъемные и 
разъемные соединения
Контроль качества текущего содержании пути, ремонтных и строительных работ

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

2

Тема 3.2. 
Механические 

передачи. Детали и 
сборочные единицы 

передач

Содержание учебного материала
Передачи вращательного движения: назначение, классификация, основные параметры передач, область 
применения, достоинства и недостатки.
Валы и оси, их назначение и конструкция. Опоры скольжения и качения. Муфты.
Простые грузоподъемные машины

18

3

Практическое занятие
Расчеты передач 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам 
учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала

11

Всего 140
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Техническая механика».
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;
-  макеты, модели.

Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-  мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Мовнин М. С., Израелит А. Б., Рубашкин А. Г.. Основы технической механики:
учебник [Электронный ресурс] / СПб: Политехника, 2019. -288с.
http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=125089
2. Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. -  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. -288с.
3. К ук ли н  Н .Г ., К у к л и н а  Г .С ., Ж и т к о в  В .К . Детали машин. М.: Высшая школа,
2019.

Дополнительные источники:
1. А р к у ш а  А .И . Техническая механика. Теоретическая механика и сопро-тивление 
материалов: Учебник для средних учебных заведений. 6-е изд. М.: Высшая школа, 
2019.
2. Б р ю хо вец к а я  Т.М . Методическое пособие. Техническая механика. Расчет 
механических передач: М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.
3. Л ук ь я н о в  А .М . Сопротивление материалов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2019.
4. О ло ф и н ска я  В .П . Техническая механика: Курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. 3-е изд., 
испр. М.: Форум, 2019.
5. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ. «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 22 и 23. 07; 26 и 
30.12.2008 г.).
6. М а р хель  И .И . Детали машин. М.: Инфра-М, 2019.

Электронные образовательные ресурсы:
1. Д е т а л и  машин: КОП. М.: УМК МПС России, 2020.
2. С о п р о т и влен и е  материалов: КОП. М.: УМК МПС России, 2020.
3. Э лек т р о н н ы й  ресурс «Техническая механика». Форма доступа: technical- 
mechanics.narod.ru

10
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знать:
законы механики 
деформируемого твердого 
тела, виды деформаций, 
основные расчеты

- формулирует и применяет 
законы механики;
- применяет метод проекций при 
определении усилий в 
соответствии с заданными силами;
- называет основные виды 
деформаций ( растяжение и 
сжатие , сдвиг и кручение, 
поперечный и продольный изгиб );
- рассчитывает различные виды 
деформации в соответствии с 
заданием;

определение направления 
реакции связи;

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

типы нагрузок и виды опор 
балок, ферм, рам;

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

реакции;
- определяет реакции опор в 
соответствии с заданием;
- формулирует и применяет 
правило замены опор опорными 
реакциями;
- применяет метод проекций при 
определении опорных реакций в 
соответствии с заданными силами;
- составляет уравнения 
равновесия;

Устный опрос 
Тестирование 
Технический диктант 
Контрольная работа 
Оценка результатов 
выполнения 
практических работ

определение момента силы 
относительно точки, его 
свойства;

- определяет величину и знак 
момента силы относительно точки 
и момента пары сил в 
соответствии с заданием;
- перечисляет свойства момента 
силы;
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- формулирует условие равенства 
момента силы нулю;

деформации и напряжения, 
возникающие в строительных 
элементах при работе под 
нагрузкой;

- определяет напряжения в 
соответствии с заданием и видом 
нагрузки;
- определяет деформации в 
соответствии с заданием и видом 
нагрузки;

моменты инерции простых 
сечений элементов и др.

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

Уметь:
выполнять расчеты на 
прочность, жесткость и 
устойчивость элементов 
сооружений;

- выполняет расчеты на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов сооружений в 
соответствии с заданием;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
Контрольная работа

определять аналитическим и 
графическим способами 
усилия, опорные реакции 
балок, ферм, рам;

-определяет усилия в 
соответствии с заданием;
- определяет реакции опор в 
соответствии с заданием;

определять аналитическим и 
графическим способами 
усилия в стержнях ферм;

- определяет усилия в стержнях 
ферм в соответствии с заданием;

строить эпюры нормальных 
напряжений, изгибающих 
моментов и др

- определяет внутренние силовые 
факторы с помощью метода 
сечений;
- строит эпюры внутренних 
усилий в соответствии со схемой 
нагружения конструкций.

Экзаменационные вопросы по дисциплине Техническая механика

1. Сформулируйте основные понятия и аксиомы статики.
2. Дайте определение связи и реакциям связи, объясните, как определить 
направление связи.
3. Дайте определение плоской системы сходящихся сил. Приведите примеры.
4. Дайте алгоритм решения задач по определению реакций стержней плоской 
системы сходящихся сил.
5. Дайте алгоритм определения равнодействующей ПССС графическим 
методом.
6. Сформулируйте понятия: проекция силы на ось, условие равновесия; 
приведите правило знаков.
7. Объясните что такое пара сил, приведите ее характеристики.
8. Дайте определение плоской системы произвольно расположенных сил.
9. Дайте определение главного момента, главного вектора, равнодействующей
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плоской системы произвольно расположенных сил.
10. Сформулируйте теорему Пуансона (с доказательством).
11. Сформулируйте теорему Вариньона (с доказательством)
12. Дайте определение балочным системам, перечислите виды опор и приведите 
классификацию нагрузок.
13. Сформулируйте алгоритм определения опорных реакций.
14. Дайте определение трению скольжения, запишите условие равновесия тела 
на наклонной поверхности.
15. Дайте определение трению качения, силы трения, коэффициент трения.
16. Дайте определение пространственной системе произвольно расположенных 
сил. Запишите условие равновесия этой системы.
17. Сформулируйте алгоритм определения центра параллельных сил, его 
свойства
18. Сформулируйте определение силы тяжести, понятие устойчивого 
равновесия.
19. Приведите примеры центра тяжести простых геометрических фигур.
20. Сформулируйте алгоритм определения центра тяжести плоской сложной 
фигуры.
21. Приведите последовательность проведения лабораторного занятия по 
определению центра тяжести плоской фигуры.
22. Сформулируйте основные понятия кинематики.
23. Расскажите, какие существуют способы задания движения точки.
24. Дайте определение средней скорости, скорости, среднего ускорения и 
ускорения при движении точки.
25. Перечислите простейшие движения твердого тела. Дайте пояснения.
26. Перечислите сложные движения твердого тела, дайте пояснение.
27. Запишите формулы скорости при различных движения твердого тела.
28. Дайте формулировку Сложного движения твердого тела, приведите 
примеры.
29. Сформулируйте основные понятия и аксиомы динамики.
30. Сформулируйте понятие свободная и несвободная материальная точка.
31. Дайте определение силе инерции при криволинейном движении.
32. Запишите принцип Даламбера и объясните его.
33. Сформулируйте понятие работа и мощность, единицы измерения.
34. Запишите формулу для определения работы постоянной силы при
прямолинейном перемещении.
35. Запишите формулу для определения работы постоянной силы при
криволинейном перемещении.
36. Поясните как определить работу и мощность при вращательном движении.
37. Объясните что такое КПД, запишите формулу для его определения.
38. Сформулируйте общие теоремы динамики.
39. Запишите основные формулы при поступательном и вращательном 
движении твердого тела.
40. Сформулируйте основные положения сопротивления материалов.
41. Перечислите основные гипотезы и допущения сопротивления материалов.
42. Сформулируйте метод сечений. Поясните, какие возникают внутренние
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силовые факторы при методе сечений.
43. Сформулируйте понятие растяжение и сжатие. Запишите условия 
равновесия. Поясните правило знаков.
44. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии.
45. Дайте определения напряжениям предельным, допускаемым и расчетным.
46. Запишите условие прочности при растяжении и сжатии. Дайте пояснения.
47. Дайте алгоритм проведения испытания материалов на растяжение.
48. Сформулируйте понятия срез и смятие. Запишите условия прочности при 
срезе и смятии. Дайте пояснения.
49. Сформулируйте основные геометрические характеристики плоских сечений.
50. Запишите осевые моменты инерции простых фигур, если оси проходят через 
центр тяжести сечения.
51. Запишите осевые моменты инерции простых фигур, если оси не проходят 
через центр тяжести сечения.
52. Сформулируйте алгоритм определения осевых моментов инерции 
относительно главных центральных осей сложных плоских фигур.
53. Поясните что такое кручение, приведите правило знаков. Запишите условие 
прочности при кручении. Дайте пояснение.
54. Дайте алгоритм проведения испытания на определение модуля при 
испытании на кручение.
55. Дайте определение изгибу, какие внутренние силовые факторы возникают 
при изгибе. Зарисуйте правило знаков при построении поперечных сил и 
изгибающих моментов.
56. Расскажите какие существуют дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной 
нагрузкой.
57. Запишите условие прочности при изгибе, дайте пояснение.
58. Расскажите, что такое линейные и угловые перемещения. Правило знаков, 
приведите примеры.
59. Запишите условие жесткости, дайте пояснение.
60. Расскажите, что такое сложное сопротивление. Зарисуйте виды напряженных 
состояний.
61. Расскажите в чем назначение гипотез прочности, что такое эквивалентное 
напряжение.
62. Дайте алгоритм расчета бруса круглого сечения при сочетании деформаций.
63. Объясните, что такое усталостное разрушение, зарисуйте кривую усталости, 
дайте пояснение.
64. Объясните, что такое предел выносливости, коэффициент запаса.
65. Сформулируйте понятие о динамических нагрузках, какое влияние 
оказывают силы инерции при расчете на прочность.
66. Объясните, что такое динамическое напряжение, динамический 
коэффициент.
67. Запишите условие устойчивости сжатых стержней. Пределы применимости 
формул Эйлера и Ясинского.
68. Сформулируйте основные положения раздела детали машин.
69. Дайте понятие о соединениях, виды, достоинства, недостатки, область
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применения.
70. Дайте сравнительную характеристику заклепочным и клеевым соединениям 
(достоинства и недостатки, расчет на прочность, применение.)
71. Приведите классификацию резьбовых соединений. Типы и виды резьб, 
область применения.
72. Дайте сравнительную характеристику шпоночным и шлицевым соединениям 
(достоинства и недостатки, применение).
73. Дайте определение фрикционным передачам (название, классификация, 
достоинства и недостатки, применение).
74. Дайте определение цепным передачам (назначение, классификация, 
достоинства и недостатки, применение).
75. Дайте определение ремённым передачам (назначение, достоинства и
недостатки, применение).
76. Дайте определение зубчатым передачам (назначение, классификация,
достоинства и недостатки, применение).
77. Сформулируйте алгоритм определения основных геометрических
параметров зубчатого колеса.
78. Дайте определение передаче винт-гайка (назначение, достоинства и
недостатки, применение).
79. Дайте определение червячным передачам (назначение, достоинства и
недостатки, применение).
80. Сформулируйте назначение, классификация и применение приводов 
подвижного состава.
81. Сформулируйте назначение и расчёт осей, валов.
82. Сформулируйте назначение подшипников скольжения, дайте
классификацию и метод подбора.
83. Сформулируйте назначение подшипников качения, дайте классификацию и 
метод подбора.
84. Сформулируйте назначение муфт, дайте классификацию, перечислите 
достоинства и недостатки, применение.
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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;
- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, 
аппаратуры управления электроустановками.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
всего -  72 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  2 часа.
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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 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений.

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий.

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Тематический план учебной дисциплины _______ ___________________________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов учебной 
дисциплины

Всего
часов
(м акс. 

уч еб н а я  
н а гр у зк а  и 
п ракт и ки )

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П р а к т и к а

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

П р о и з в о д с т в е н н а я ,
ч а со в

(если п р ед у с м о т р е н а  
р а с с р е д о т о ч е н н а я  

п ракт и ка)
Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 1. Электрические цепи 
постоянного тока.

8 8 2 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 2. Электрические цепи 
переменного тока.

8 8 2 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 3. Электрические трехфазные 
цепи.

10 8 2 2 * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 4. Электрические измерения и 
приборы.

2 2 0 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 5. Трансформаторы. 8 8 2 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 6. Общие сведения об 
электрических машинах.

2 2 0 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 7. Трехфазные асинхронные 
двигатели.

10 10 2 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 8. Электрические машины 
постоянного тока.

8 8 2 - * *

ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 
4.1, ПК 4.2

Раздел 9. Синхронные машины. Основы 
электропривода.

8 8 0 - * *

Учебная практика, часов (если  
п р е д у с м о т р е н а  и т о го ва я  
(к он ц ен т ри рован н ая) п ракт и ка)

0 * *

Производственная практика, часов (если  
п р е д у с м о т р е н а  и т о го ва я  
(к он ц ен т ри рован н ая) п ракт и ка)

0 * 0

В с е го : 6 4 6 2 1 2 2 0 0
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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 Коды
компетенц

ий,
формирова

нию
которых 

способству 
ет элемент 

программы
1 2 3 4

ОП 03 64 ОК1-ОК7,
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 8 ПК-2.1,
Тема 1.1 Содержание 2 ПК 3.5,

1. Основные понятия об электрических цепях. ПК4.1,
2. Электрический ток. Направление и сила электрического тока. ПК4.2
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 2

резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа»
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.
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4. Лабораторная работа №2 «Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным 
сопротивлением»

2

Раздел 3. Электрические трехфазные цепи. 8
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».
1

5. Лабораторная работа №4 «Исследование работы трехфазной цепи при соединении приёмников 
звездой».

1

Тема 3.2 Содержание 2
1. Назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи.
2. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи.

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.

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
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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.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Принцип работы трансформатора.
2. Устройство трансформатора.

2

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.

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 4
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

Раздел 8. Электрические машины постоянного тока. 8
Тема 8.1 Содержание 6

1. Общие сведения.
2. Устройство машины постоянного тока.
3. Принцип работы машины постоянного тока.
4. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин постоянного тока.
5. Реакция якоря.
6. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного 

возбуждения.
7. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного 

возбуждения.
8. Лабораторная работа №7 «Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением». 2

Раздел 9. Синхронные машины. Основы электропривода. 8
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Тема 9.1 Содержание 8
1. Принцип действия синхронной машины.
2. Типы синхронных машин и их конструктивные особенности.
3. Принцип работы и пуск синхронного двигателя.
4. Назначение и принцип работы синхронных компенсаторов.
5. Основные понятия об электроприводе.
6. Основные режимы работы электроприводов.
7. Выбор электродвигателя.
8. Типовая схема автоматического управления электродвигателями.

Всего 64
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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

О сн о вн ы е  ист очники:
1. Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника» Учебник. М.:

«Академия», 2017г.
2. Бутырин П.А. «Электротехника и электроника» Иллюстрированное 

пособие, 2014г.
3. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. «Электротехника. Электроснабжение, 

электротехника и электрооборудование строительных площадок», 2014г.
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/ - Г осударственная публичная научно-техническая 
библиотека России
Сайт для электриков, http://www.electricalsite.ru/contents books 0.html;

Физика, химия, математика студентам и школьникам, 
h ttp ://w w w .p h 4 s.ru /in d ex .h tm l
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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. 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 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации 
строительных объектов.

Категории помещений в отношении 
электробезопасности, а также, средства 
обеспечения электробезопасности.

ПК 4.1 Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений.

Выбор расположения подстанции и числа 
трансформаторов. Виды освещения.

ПК 4.2 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 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
применительно к различным 
контекстам;

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе
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ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных источников, 
включая электронные;

прохождения
производственной
практики

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

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач;

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
наставниками производства и мастерами 
в ходе прохождения производственной 
практики;

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
наставниками производства и мастерами 
в ходе прохождения производственной 
практики;

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

-  соблюдение правил техники 
безопасности;

Разработчики:

ГБОУСПО МО ОЗЖТ преподаватель специальных дисциплин О.Н. Шатилов

Эксперты:
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(место работы) (занимаемая долж ность)

(место работы) (занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей 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 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.

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания

Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 1-ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 
ПК 2.4

- читать ситуации на планах и 
картах;

- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную 
геодезическую задачу;

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

- основные понятия и термины, 
используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических 
сетей;
- масштабы, условные 
топографические знаки, точность 
масштаба;
- систему плоских прямоугольных
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точек;
- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 
вынесении расстояния и координат;

- проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной съемки и 
геометрического нивелирования.

координат;
- приборы и инструменты для
измерений: линий, углов и
определения превышений;
- приборы и инструменты для 
вынесения расстояния и координат;
- виды геодезических измерений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающего - 117 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, 
самостоятельной работы обучающегося - 3 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

5



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1 1 7
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 8

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 1 6

контрольная работа
Самостоятельная работа обучающего (всего) 3

выполнение практических заданий по тематике внеаудиторной 
самостоятельной работы
Индивидуальное задание
П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е э к за м е н а
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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 40

Тема 1.1. Общие сведения Содержание учебного материала 6

1-21

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 1-21

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).

Тема 1.3. Рельеф местности и 
его изображение на 
топографических картах и 
планах

Содержание учебного материала

4 1-21

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.
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 1.4. Ориентирование 
направлений

Содержание учебного материала 6 1-21 Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты,
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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 1-21
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
2Вычисление 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. Г еодезические 
измерения 54

Тема 2.1. Сущность 
измерений. Классификация и 
виды геодезических 
измерений

Содержание учебного материала

4 1-21

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 1-21
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 1-21. Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита.
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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.
1. Изучение теодолита. 4
2. Измерение горизонтальных и вертикальных углов.

Тема 2.4. Геометрическое Содержание учебного материала
нивелирование

1.
Классификация нивелирования по методам определения превышений. 
Сущность и способы геометрического нивелирования. Устройство, оси, 
поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. Устройство нивелира с 
компенсатором. 16 1-2

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 2Изучение нивелира.
Контрольная работа по теме «Г еодезические 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
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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. 2Вычислительная 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

18Тема 4.1.Геодезическое 
сопровождение при 
выполнении работ 
подготовительного периода

1 Содержание учебного материала

Техническая документация для производства геодезических работ на 
строительной площадке
Проект производства геодезических работ (ППГР), генеральный план 
(генплан), топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие 
чертежи, 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.
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3

4

5

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.________________________________
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._______________________
Г еодезическая подготовка для выноса в натуру проектных элементов.

1. Горизонтальная привязка зданий на генеральных планах от существующих 
объектов и опорных геодезических пунктов
2. Графоаналитическия привязка зданий на генеральных планах от опорных 
геодезических пунктов
Практические работы

1. Перенесение горизонтального угла ,проектной длины линии на местность 
Перенесение проектной отметки линии и плоскости с проектным уклоном
2.Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка
3.Составление картограммы земляных работ
Самостоятельная работа

Выполнение домашних заданий по теме 4.1

2

2
2
12
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Итого:
117 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

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

3.2. 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, 2011
2. Клюшин Е.Б. и др. Инженерная геодезия/Учебник для ВУЗов -  М.:
Высшая школа, 2012
3. Неумывакин Ю.К., . Практикум по геодезии М.: Колос, 2012
4. Маслов А.В. и др. Геодезия. -  М.: Колос, 2010
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.
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13. ГОСТ 7502 -  98 Рулетки измерительные металлические. Технические 
условия.

4. 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 Критерии оценки Методы оценки
Знания
- основные понятия и термины, 
используемые в геодезии;

- демонстрирует знания 
понятий и терминов, 
используемых в геодезии;

Тестирование
экзамен

- назначение опорных 
геодезических сетей;

-демонстрирует знания о 
видах опорных геодезических 
сетей и их применении;

- масштабы, условные 
топографические знаки, точность 
масштаба;

-демонстрирует знания видов 
масштабов и их назначение; 
масштабирует;
читает и вычерчивает 
условные топографические 
знаки

- систему плоских 
прямоугольных координат;

-разбирается в системе 
плоских прямоугольных 
координат;

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

-демонстрирует знания 
устройств приборов и 
инструментов,
применяемых при выполнении
геодезических
измерений;
-выполняет 
последовательность 
вычислительной обработки 
геодезических измерений.

- приборы и инструменты для 
вынесения расстояния и 
координат;

- виды геодезических измерений. -демонстрирует знания видов 
геодезических измерений и их 
назначение

Умения
- читать ситуации на планах и 
картах;

-читает изображение ситуации 
и рельефа местности;

Оценка практических и 
лабораторных работ

- решать задачи на масштабы; -решает задачи на масштабы;
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- решать прямую и обратную -определяет прямоугольные
геодезическую задачу; координаты и ориентирные 

углы;
-решает прямую и обратную 
геодезические задачи

- пользоваться приборами и - осуществляет линейные и
инструментами, используемыми угловые измерения, а также
при измерении линий, углов и измерения превышения
отметок точек; местности.
- пользоваться приборами и -производит измерения по
инструментами, используемыми выносу расстояния и
при вынесении расстояния и 
координат;

координат

- проводить камеральные работы -выполняет камеральные
по окончании теодолитной работы по окончании
съемки и геометрического 
нивелирования.

геодезических съемок.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 
и зданий» является обязательной частью Общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий 
и зданий» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и 
ОК:

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов;
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных объектов;

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 
конструкций и инженерного оборудования зданий.

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

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

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

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.



ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

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

умения и знания
Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-ОК 10; 
ПК 2.1,
ПК 2.4,
ПК 3.5,
ПК 4.2

читать чертежи и схемы 
инженерных сетей

-  основные принципы организации и 
инженерной подготовки территории;

-  назначение и принципиальные схемы 
инженерно - технических систем 
зданий и территорий поселений;

-  энергоснабжение зданий и поселений;
-  системы вентиляции зданий.



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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 37

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 14

Самостоятельная работа 3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем 
в часах

Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Тема 1. Инженерное
благоустройство
территорий

Содержание учебного материала

4

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10 
ПК 2.1,
ПК 2.4,
ПК 3.5,
ПК 4.2

1. Общие сведения об организации территории поселения
Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий 
поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально
планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы 
расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров.
2. Общие сведения об инженерной подготовке территорий
Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной 
подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории.
В том числе практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2. 
Инженерные сети и 
оборудование 
территорий 
поселений

Содержание учебного материала

6

1. Общие понятия об инженерных сетях поселений
Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние 
инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей.
2.Подземные коммуникации
Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и 
способы прокладки подземных коммуникаций.
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №1.Условные обозначения инженерных сетей на планах и 
схемах 2
Самостоятельная работа обучающихся: -

Тема 3. 
Водоснабжение и 
водоотведение 
поселений

Содержание учебного материала

12

1. Водоснабжение поселений
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные 
устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и 
резервуары.
2. Водоснабжение зданий
Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода.



Противопожарные водопроводы.
4. Водоотведения зданий
Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод 
Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.
5. Водоотведение поселений
Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы 
трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. 
Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений.
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие №2.Основы проектирования водопроводной сети. 2
Практическое занятие №3.Основы проектирования канализационной сети 2
Самостоятельная работа обучающихся: -

Тема 4. 
Теплоснабжение 
поселений и зданий

Содержание учебного материала

6
1. Теплоснабжение поселений
Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети.
2. Основные схемы отопления зданий
Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. 
Отопительные приборы.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №4.Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения 
поселения.

2

Самостоятельная работа обучающихся: -
Тема 5.
Вентиляция и 
кондиционирование 
зданий

Содержание учебного материала 2
Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и 
бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. 
Кондиционирование воздуха.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся: -
Тема
6.Г азоснабжение 
поселений и зданий

Содержание учебного материала

4Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. 
Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжение 
зданий. Бытовые газовые приборы и установки.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2



Практическое занятие №°5.Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения 
поселений и зданий.

2

Самостоятельная работа обучающихся: -
Тема 7. 
Электроснабжение 
поселений и зданий

Содержание учебного материала

2
Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение 
электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические 
нагрузки. Линии электропередач.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся: -
Промежуточная аттестация 2
Всего 37



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
специальные помещения:

Кабинет «Инженерных сетей территорий и зданий» оснащённый 
оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 
посадочных мест;

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 
техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор.

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

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.:
ИЦ «Академия», 2014г.-256с.

3.2.3 Электронные ресурсы
1. http: // www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам
2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование 

3.2.3. Дополнительные источники
1. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебное

пособие для студ. сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., 
стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 272с.

2. Методические рекомендации по практическим работам по 
учебной дисциплине «Общие сведения об инженерных системах».

http://www.window.edu.ru
https://www.c-o-k.ru


3. Методические рекомендации по самостоятельным работам по 
учебной дисциплине «Общие сведения об инженерных системах».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Умения: - демонстрирует 
точность и скорость 
работы с чертежами и 
планами инженерных 
сетей и оборудования 
зданий

Решение ситуационных задач. 
Решение практико
ориентированных заданий. 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения учебной 
дисциплины.
Оценка выполненных 

результатов практических 
работ.

- читать чертежи и схемы 
инженерных сетей и 
оборудования зданий;

Знания: - объясняет 
назначение и вид 
принципиальных схем 
инженерно
технических систем 
зданий и 
территорий 
поселений;
- демонстрирует 
понимание основ 
расчетов
водоснабжения и 
канализации;
- представляет 
общие принципы 
энергоснабжения 
зданий и поселений; 
-описывает системы 
вентиляции зданий

Решение ситуационных задач. 
Решение практико
ориентированных заданий. 
Тестирование.
Фронтальный опрос.

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента 
в процессе освоения учебной 
дисциплины.
Оценка выполненных 
результатов практических 
работ.

- назначение и 
принципиальные схемы 
инженерно-технических систем 
зданий и территорий 
поселений;
- основы расчета 
водоснабжения и 
канализации;
- энергоснабжение зданий и 
поселений;
- системы вентиляции зданий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. 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:

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности.

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

Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК.02, -  применять средства информационных -  состав, функции и возможности
ОК.03, технологий для решения использования информационных и
ОК.04, профессиональных задач; телекоммуникационных технологий для
ОК.09, -  использовать программное информационного моделирования

обеспечение, компьютерные и (BIM-технологий) в профессиональной
ПК. 1.3, телекоммуникационные средства в деятельности;
ПК. 1.4 профессиональной деятельности; -  основные этапы решения
ПК.2.3 -  отображать информацию с помощью профессиональных задач с помощью

принтеров, плоттеров и средств персонального компьютера;
мультимедиа; -  перечень периферийных устройств,
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-  устанавливать пакеты прикладных 
программ;

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 - 67 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 7 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем
ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 7
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7
П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  за ч е т а
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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

Формируемые
компетенции

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.09 
ПК.1.3 
ПК.1.4 
ПК.2.3

Тема 1.1. 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. 4
Тема 1.2. Сканирование и 
преобразование текстовых 
документов

Содержание учебного материала
1 Сканеры. Сканирование документа. Преобразование изображения в текстовый 

документ. Программа оптического распознавания текста (FineReader) 4

Практические занятия
1 Лабораторная работа №1-2 «Сканирование и распознавание текстовой и графической 

информации» 4
Тема 1.3. 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

Практические занятия
1 Лабораторная работа №3 «Технология поиска информации в СПС Техэксперт» 2

Тема 1.4 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. Этапы решения задач

2

Практические занятия
1 Лабораторная работа №4-5 «Обработка информации с помощью функций» 4
3 Лабораторная работа №6 «Поиск информации с помощью фильтров» 2

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии
Тема 2.1.
Телекоммуникационные
технологии

Содержание учебного материала
1 Оборудование и ПО для телекоммуникационных технологий. Интернет технологии, 

способы подключения, провайдеры. Компьютерные телекоммуникации. 2

6



2 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 
Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 2

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

Практические занятия
1 Лабораторная работа №7 «Поиск информации» 2

Самостоятельная работа: Установка ПО на домашнем ПК 1
Раздел 3. Компьютерная графика в строительстве
Тема 3.1. САПР Автокад Содержание учебного материала

1 Состав и назначение САПР, сравнительный анализ. Автокад в науке, технике и 
образовании. Интерфейс программы. 2

2 Основные типы документов. Геометрические примитивы. Использование привязок, видов 
и слоев. 2

3 Работа с текстовой и табличной информацией. Размеры и обозначения в электронных 
документах. 2

Практические занятия
1 Лабораторная работа №9 «Начало работы с САПР» 2
2 Лабораторная работа №10-11 «Построение примитивов» 4
3 Лабораторная работа №12-13 «Редактирование объектов» 4
4 Лабораторная работа №14-15 «Аннотации» 4
5 Лабораторная работа №16-17 «Работа с библиотекой» 4
6 Лабораторная работа №18-19 «Построение плана здания» 4
7 Лабораторная работа №20-21 «Построение фасада здания» 4
8 Лабораторная работа №22-23 «Построение разреза здания» 4
9 Лабораторная работа №24 «Печать документа» 2
10 Контрольная работа №1 «Выполнение архитектурно-строительного чертежа здания» 4

Самостоятельная работа: Создание титульного листа для отчета 1
Итоговое занятие 4

Итого 30/30/7
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории.

3.1.1. Оборудование лаборатории:
- 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;
- Автокад;
- СПС Техэксперт;
- ABBYY FineReader Professional Edition;
- программа для тестирования Ассистент-2;
- программное обеспечение для организации доступа в Internet,
- браузеры Internet Explorer, Google Chrome.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:
1. Оганесян В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебник. ИЦ Академия, 2018
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. -  М.: ИЦ Академия, 2017 г.
3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Учебник. Москва: КНОРУС, 2019.
4. Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве. 
Учебное пособие. Москва: КНОРУС, 2019
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5. Хейфец А.Л. Инженерная 3Д - компьютерная графика. В 2-ух томах. Том -  1,2: 
учебник и практикум для СПО, М.: Издательство «ЮРАЙТ», 2019.
6. В.Н.Аверин «Компьютерная инженерная графика», М., ИЦ «Академия», 2018.
7. Тазик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для СПО, М.: Издательский 
центр «Академия», 2018.
8. Ёлочкин М.Е., Скиба О.М., Л.Е. Малышева. Электронное издание Основы 
проектной и компьютерной графики. Издательский центр «Академия», 2017 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
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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 Критерии оценки Методы оценки
Знать:
-  состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для информационного 
моделирования (BIM-технологий) 
в профессиональной деятельности;

Выбирает информационные технологии 
для информационного моделирования. 
Демонстрирует знания состава, 
функций и возможностей 
информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

Тестирование,
оценка
выполнения
самостоятельных
индивидуальных
заданий

-  основные этапы решения 
профессиональных задач с 
помощью персонального 
компьютера;

Выбирает необходимое программное 
обеспечение для решения 
профессиональных задач, 
Демонстрирует знания основные этапов 
решения, правильность 
последовательности выполнения 
действий при решении 
профессиональных задач с помощью 
персонального компьютера

Тестирование,
оценка
выполнения
самостоятельных
индивидуальных
заданий

-  перечень периферийных 
устройств, необходимых для 
реализации автоматизированного 
рабочего места на базе 
персонального компьютера;

Использует новые технологии (или их 
элементы) при решении 
профессиональных задач, 
демонстрирует знание перечня 
периферийных устройств, необходимых 
для реализации автоматизированного 
рабочего места на базе персонального 
компьютера

Тестирование
оценка
выполнения
самостоятельных
индивидуальных
заданий

-  технология поиска 
информации;

Демонстрирует знания поисковых 
систем в профессиональной 
деятельности.

Тестирование
оценка
выполнения
самостоятельных
индивидуальных
заданий

-  технология освоения пакетов 
прикладных программ.

Подбирает информационные ресурсы 
для решения профессиональных задач

Тестирование
оценка
выполнения
самостоятельных
индивидуальных
заданий

Уметь:
-  применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач

Применяет средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач

Оценка
результатов
выполнения
практических
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работ
-  использовать программное 
обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности;

Выполняет все виды работ по 
программному обеспечению при 
информационном моделировании, 
визуализации, создании чертежной 
документации.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ

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

Отображает информацию с помощью с 
помощью принтеров, плоттеров и 
средств мультимедиа;

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ

-  устанавливать пакеты 
прикладных программ;

Устанавливает прикладные программы Оценка
результатов
выполнения
практических
работ

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. 1.3 Разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
средств автоматизированного 
проектирования

Грамотно выполняет чертежи 
планов, фасадов, разрезов, 
схем, строительных 
конструкций. Верно 
использует требования ГОСТ 
при оформлении документов. 
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. 1.4 Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением
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 2.3
Проводить оперативный учет 
объемов выполняемых работ и 
расходов материальных 
ресурсов.

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

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию

Эффективный поиск 
необходимой информации; -

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
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информации, необходимой для использование различных обучающегося в процессе
выполнения задач источников информации, освоения образовательной
профессиональной деятельности включая электронные. программы
ОК 03 Планировать и Демонстрация
реализовывать собственное ответственности за принятые
профессиональное и личностное решения, обоснованность
развитие самоанализа и коррекция 

результатов собственной 
работы;

ОК 04 Работать в коллективе и Взаимодействие с
команде, эффективно обучаю щимися,
взаимодействовать с коллегами, преподавателями в ходе
руководством, клиентами обучения
ОК 09 Использовать Умение ориентироваться в
информационные технологии в новых информационных
профессиональной деятельности технологиях при условиях их 

частой смены в 
профессиональной 
деятельности
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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 дисциплина ОП.07. «Экономика отрасли» является обязательной 
частью ОП.00 Общеобразовательного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.1
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации;
составлять и заключать 
договоры подряда; 
использовать информацию о

состав трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации;
основные фонды и оборотные 
средства строительной 
организации, показатели их 
использования;
основные технико-

ОК.2
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,



необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 
ОК.3
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
ОК.4
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК.5
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 
ОК. 6
Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей; 
ОК. 7
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
ОК.9
Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
ОК.10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и

рынке, определять товарную 
номенклатуру, товародвижение 
и сбыт;
в соответствии с изменениями 
влияния внешней или 
внутренней среды определять 
направление менеджмента

экономические показатели 
хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 
механизмы ценообразования 
на строительную продукцию, 
формы оплаты труда; 
методологию и технологию 
современного менеджмента; 
характер тенденций развития 
современного менеджмента; 
требования, предъявляемые к 
современному менеджменту; 
стратегию и тактику 
маркетинга;



иностранном языках

ОК.11
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере
ПК 3.1
Осуществлять оперативное 
планирование деятельности 
структурных подразделений 
при проведении строительно
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего 
ремонта и реконструкции 
строительных объектов
ПК 3.2
Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении 
производственных задач
ПК 3.3
Обеспечивать ведение 
текущей и исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 5 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 2 6
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если  предусм о т р ен о ) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы;
- подготовка к защите практических работ;
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение практических заданий из учебника.
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3 4
Введение Роль и значение экономики в профессиональной деятельности. 2

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 ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.09 
ОК.10 
ПК.3.1 
ПК.3.2 
ПК.3.3

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.

4

Самостоятельная работа
- проработка конспектов

2

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

2

Практическая раоота №1 «Расчет показателей экономической эффективности 
ОПФ»

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 
ускорения оборачиваемости оборотных средств в рыночных условиях.

4

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.

4

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.

4

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.

6

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, 
обновления и текучести кадров.

4

Практическая работа №4 : «Расчет экономической эффективности за счет 2



роста производительности труда»
Самостоятельная работа
- проработка конспектов;
- ответить на вопросы [2] стр.247-251, тест [2] стр.273-281, [1] стр.351.

2

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.

4

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.

4

Практическая работа №7 «Расчет прироста прибыли за счет снижения 
себестоимости; увеличение объемов работ»

2

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 Особенности сбыта строительной продукции. Функции сбытового 4



подрядных торгов 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.

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.

4

Практическая работа №8 «Расчет займа» 2
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.

4

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.

4

Практическая работа №9: «Определение коэффициента ликвидности, 
оборачиваемости запасов »

4



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.

4

Практическая работа №10: «Расчет годового экономического эффекта » 4
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: 
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.

4

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

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.

4

Практическая работа № 10 «Анализ бизнес плана» 4
ИТОГО 76/26/5





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.
3.1.3. Программное обеспечение:
- текстовый процессор Microsoft Word;
- табличный процессор Microsoft Excel;
- программа разработки презентаций Microsoft Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
3.2.1 Основные источники:
1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли: Учеб. для студ. Учреждений сред.проф. 
обрзования / 2-е изд. -  М.: Издательский центр «Академия», 2019г.
2. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие / Сарат. гос. тех. 

ун-т. Саратов. 2018, 227 с.

Дополнительные источники:
1. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 
Платонова. - М.: Юрайт, 2018. - 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.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aup.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
(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, в том числе 
отделочных работ, текущего 
ремонта и реконструкции 
строительных объектов

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. 3.2. Обеспечивать работу 
структурных подразделений при 
выполнении производственных 
задач

Проводит анализ текущей 
деятельности и прогнозирует 
этапы деятельности, в т.ч. на 
конкретном предприятии

Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета по 
практической работе

ПК. 3.3. Обеспечивать ведение 
текущей и исполнительной 
документации по выполняемым 
видам строительных работ

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.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
Принимает участие в 
различных конкурсах и 
олимпиадах по 
специальности, в кружках по 
дисциплинам

Психологическое 
анкетирование, 
собеседование, наблюдение, 
ролевые игры, конкурсы.

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

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.03
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие

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

Эффективный поиск 
необходимой информации; - 
использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, 
общением с 
однокурсниками, 
преподавателями, 
выполнение рефератов, 
докладов.

ОК.05
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Умение применять ПО для 
решения профессиональных 
задач

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы

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

Взаимодействие с другими 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения

Наблюдение за организацией 
коллективной деятельности, 
общением с 
однокурсниками, 
преподавателями

ОК. 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях

Самоанализ и коррекция 
результатов своей работы

Наблюдение за работой в 
процессе проведения 
деловых и ролевых игр, 
подготовки проектов- 
презентаций и др.

ОК.09
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Организация
самостоятельных занятий 
при изучении дисциплины

Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования, 
стремление к повышению 
квалификации.

ОК.10
Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках

Умение ориентироваться в 
новых информационных 
технологиях при условиях их 
частой смены в 
профессиональной 
деятельности

Видение путей 
самосовершенствования, 
стремление к повышению 
квалификации, экспертные 
оценки
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

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 финансовой, банковской 
политики и кредитных отношений при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.



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

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК.2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресурсов.

ПК.3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений.

ПК.5.1 Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 
строительных и вспомогательных материалах и оборудовании

ПК.5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 
материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) 
производителям.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
модуля: _______________________________ ____________________________

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.01-05, 
ОК.09-11 

ПК.2.3, 3.4 
ПК.5.1, 
ПК.5.2

выбирать организационно-правовую 
форму предприятия;
предлагать идею бизнеса на основании 
выявленных потребностей; 
обосновывать конкурентные 
преимущества реализации бизнес
проекта

сущность понятия
«предпринимательство»;
виды предпринимательской
деятельности;
организационно-правовые формы 
предприятия;
основные документы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; 
права и обязанности предпринимателя; 
формы государственной поддержки 
предпринимательской деятельности; 
режимы налогообложения 
предприятий;
основные требования, предъявляемые 
к бизнес-плану;
алгоритм действий по созданию 
предприятия малого бизнеса; 
основные направления и виды 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
самостоятельная работа -  2 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 38
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 12
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

С ам остоятельная работа обучаю щ егося (всего)
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы;
- подготовка к защите практических работ;
- выполнение индивидуальных заданий;
- написание докладов, рефератов;
- выполнение практических заданий из учебника.

2

Промеж уточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 
КРЕДИТ

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Формируемые
занятия, самостоятельная работа обучающихся часов компетенции

1 2 3 ОК.01-05
Введение Роль дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» в процессе 2 ОК.09-11

обучения по специальности. Связь с другими дисциплинами. ПК.2.3
Раздел 1.Основы предпринимательства ПК.3.4

Тема 1.1 Предпринимательство как Содержание учебного материала 6 ПК.5.1
особый вид деятельности Сущность, условия формирования, среда. Виды предпринимательства. ПК.5.2

Понятие малого бизнеса. Экономическая роль малого бизнеса. Поддержка государством 
предприятий малого бизнеса.

Раздел 2. Форми рование предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Принятие Содержание учебного материала 4
предпринимательского Сфера принятия управленческих решений.
решения Внутренняя и внешняя среда предпринимательства.

Тема 2.2. Выбор сферы Содержание учебного материала. 2
деятельности и обоснование Выбор сферы деятельности нового предприятия.
создания нового предприятия Фирменное наименование предприятия

Тема 2.3 Организационно- Содержание учебного материала 4
управленческие функции 1 Организация управления предприятием.
предприятия Структура предприятия.
Тема 2.4. Предпринимательский Содержание учебного материала 4
риск 1 Сущность предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательских рисков
Тема 2.5. Культура Содержание учебного материала 2
предпринимательства 1 Сущность культуры предпринимательства. 

Предпринимательская этика и этикет.
Тема 2.6. Предпринимательская Содержание учебного материала 4
тайна Сущность предпринимательской тайны.

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.
Тема 2.7. Ответственность Содержание учебного материала 2



субъектов предпринимательской 
деятельности.

1 Сущность и виды ответственности предпринимателей.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений.

Тема 2.8. Управление финансами 
предприятия
предпринимательского типа

Финансовые ресурсы предприятия. 
Банкротство предприятия.

2

Тема 2.9. Налогообложение 
предпринимательской деятельности

Общая характеристика налоговой системы. 4

Всего 38



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории.

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
3.1.3. Программное обеспечение:
- текстовый процессор Microsoft Word;
- табличный процессор Microsoft Excel;
- программа разработки презентаций Microsoft Power Point

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:
1. Череданова Л.И. Основы экономики и предпринимательства. 2017г.
2. Лебедева Е.М. Экономика отрасли. Учебник.2019 г.

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.

Р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
(о с в о е н н ы е  у м е н и я , у с в о е н н ы е  з н а н и я )

Ф о р м ы  и м е т о д ы  к о н т р о л я  и  о ц е н к и  
р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я

Знания:
- сущность финансов, их функции и роль в 
экономике;
- принципы финансовой политики и 
финансового контроля;
- законы денежного обращения, сущность, 
виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных 
систем, виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской 
системы, функции банков и классификацию

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы
Оценка результатов дифференцированного 
зачета



банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно
кредитной политики;
- структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг, 
особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг;
- характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;
кредит и кредитную систему в условиях 
рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах 
формирования российской экономической 
системы
Умения:
- оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями;
- ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка;
- участвовать в анализе показателей, 
связанных с денежным обращением;
- участвовать в анализе структуры 
государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета;
-  составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска;

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 
выполнения лабораторных работ. Зачет 
Экспертная оценка в ходе индивидуального 
опроса по теме
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
(освоенные профессиональные 

_________компетенции)_________

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки



ПК 2.3 Проводить 
оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов.

Проведение расчетов 
кадастровой стоимости

Текущий контроль в форме:
- тестирования;.
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета по 
практической работе

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных подразделений.

Оформляет и составляет 
техническую и отчетную 
документацию о работе 
структурного подразделения, 
в т.ч. на конкретном 
предприятии

Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- защиты лабораторных 
заданий;
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета по 
практической работе

ПК 5.1. Составление 
сводных спецификаций и таблиц 
потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и 
оборудовании

Проводит расчеты 
необходимого на основе 
подходов и методов оценки, в 
т.ч. на конкретном 
предприятии

Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета по 
практической работе

ПК 5.2. Формирование базы 
данных по строительным и 
вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к 
поставщикам и (или) 
производителям

Проводит расчеты 
необходимого на основе 
подходов и методов оценки, в 
т.ч. на конкретном 
предприятии

Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета по 
практической работе



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

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

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 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие.

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

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 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста;

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 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

деятельность

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 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и 
иностранных языках.

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 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую

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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

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

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания.

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК.07
ОК.09
ОК.10
ОК.11
ПК.3.5

организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;
ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны 
государства;
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них родственные полученной 
специальности;
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в
соответствии с полученной 
специальностью;
владеть способами
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
оказывать первую медицинскую 
помощь

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке;
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;
порядок и правила оказания первой 
помощи.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной 
работы

О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  за ч е т а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 
______________________ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»__________ ______

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1.Чревычайные ситуации. 32
Тема 1.1.
Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера.

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, риск, 
опасность в ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС и катастроф. Алгоритм 
проведения классификации ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты (ПОО). 
Поражающие факторы источника ЧС. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Землетрясение. Цунами. Наводнения. Оползни, сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, 
торнадо. Природные пожары. Инфекционные заболевания людей, животных и растений. 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные взрывами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 
вызванные пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом токсических 
веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные выбросом радиоактивных веществ. 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими авариями.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 1. Определение первичных и вторичных поражающих 
факторов ЧС природного и техногенного характера. 2

Практическое занятие № 2. Сбор информации о ЧС природного и техногенного 
характера, катастрофах, авариях и составление перечня 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2.
Чрезвычайные 
ситуации военного 
времени

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Характерные опасности и особенности современных войн. Современные средства 
массового поражения. Общая характеристика ядерного оружия и последствия его 
применения. Общая характеристика химического оружия и последствия его применения. 
Общая характеристика бактериологического оружия и последствия его применения.

6



В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.3.
Оценка
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала
2

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09-ОК.11

ПК3.5

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. 
Оценка последствий ЧС природного и техногенного характера.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.4.
Повышение 
устойчивости 
функционировани 
я объекта 
экономики (ПУФ 
ОЭ).

Содержание учебного материала
4

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09-ОК.11

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (основные понятия и 
определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 3. Разработка мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики (ОЭ). 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.5.
Защита персонала 
объекта и 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях

Содержание учебного материала

4

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09
ПК3.5

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. Нормативно-правовые 
основы государственного регулирования в области защиты населения и территорий 
(ЗНиТ) в ЧС. Средства коллективной, индивидуальной и медицинской защиты. 
Эвакуация и рассредоточение персонала объекта экономики и населения.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 4 .Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.6.
Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
в мирное и 
военное время

Содержание учебного материала 1
ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09
ПК3.5

Цели и задачи аварийно - спасательных и других неотложных работ (АС и ДН).
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся

-

Тема 1.7.
МЧС
РоссииЕдиная
государственная

Содержание учебного материала

1

ОК.01-ОК.11
МЧС России.Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства. международное 
сотрудничество. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 
(РСЧС). Предпосылки и история создания, задачи, структура, силы и средства.
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система
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся

-

Тема 1.8.
Мониторинг и 
прогнозирование 
развития событий 
и оценка 
последствий при 
ЧС

Содержание учебного материала 1 ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09
ПК3.5

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 
обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 
Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС.
В том числе практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.9.
Оповещение и 
информация 
населения в 
условиях ЧС

Содержание учебного материала
1

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

-Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
В том числе практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.10.
Гражданская
оборона

Содержание учебного материала
8

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО.
Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6
Практическое занятие № 5 . Организация деятельности штаба ГО объекта 2
Практическое занятие № 6. Разработка памятки населению по эвакуации 2
Практическое занятие № 7 . Отработка действий работающих и населения при 
эвакуации 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.11.
Инженерная 
и индивидуальная 
защита. Виды 
защитных 
сооружений и 
правила поведения 
в

Содержание учебного материала

2

Ж.01-ОК.02,
Ж.06-ОК.07,
ОК.09

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
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них
Раздел 2. Основы военной службы 28
Тема 2.1.
Особенности 
военной службы.

Содержание учебного материала

4

ОК.01-ОК.03,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 
Прохождение военной службы по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 
(ВСРФ). Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная 
форма одежды. Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность 
военнослужащих. Анализ Военной доктрины.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 8.Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 
Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и военной службе».

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.2.
Воинская
обязанность

Содержание учебного материала

4

ОК.01-ОК.03,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09-ОК.11

Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета 
и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе 
(содержание).Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в профессиональных образовательных организациях 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных организациях высшего 
образования
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.3.
В оеннослужащий 
-  защитник своего 
Отечества.

Содержание учебного материала

16

ОК.01-ОК.03,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14
Практическое занятие № 9.Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 
проведения строевой подготовки 2
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Практическое занятие № 10. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и 
походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении 2

Практическое занятие № 11.Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. 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

2

Практическое занятие № 12.Построение и отработка движения походным строем. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 2

Практическое занятие №13.Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка 
нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе 2
Практическое занятие № 14 .Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при 
проведении стрельб 2
Практическое занятие № 15.Отработка порядка приема Военной присяги 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.4.
Символы воинской 
чести. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России.

Содержание учебного материала

4

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09

Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена- 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 
Вооруженных Сил РФ (ВСРФ).
Памяти поколений -дни воинской славы России.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 16. Определение показателей понятий «патриотизм» и 
«верность воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества. 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 6
Тема3.1 Оказание 
первой помощи 
пострадавшим.

Содержание учебного материала

6

ОК.01-ОК.02,
ОК.06-ОК.07,
ОК.09
ПК3.5

Причины травматизма. Оказание первой помощи (1111) пострадавшим при 
травматическом шоке.
Оказаниепервой помощи (ПП) пострадавшим при повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при синдроме длительного 
сдавливания (СДС). Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ранениях, 
кровотечениях. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ожогах.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при остановке сердца. Оказание первой 
помощи (ПП) пострадавши при утоплении и электротравме. Оказанияпервой помощи
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(1111) пострадавшим при острой дыхательной недостаточности. Оказание первой 
помощи (1111) пострадавшим при черепно-мозговой травме.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 17. Отработка алгоритмов действий по оказанию первой 
помощи приразличных состояниях. 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Промежуточная аттестация 2
Всего: 68

11



I Условия реализации программы дисциплины

1.1 Требования к минимальному материально- 
техническомуобеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 
учебногокабинета 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 
регенеративнымпатроном
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 
комплекте10.Носилки 
санитарные
II .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

12



4. Робот-тренажер (Г оша 2)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 
ресурсов,дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Семехин Ю. Г., Бондин В. И.. Безопасность жизнедеятельности: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / М. Берлин: Директ-Медиа,
2015. -  412 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764
2. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник
[Электронный ресурс] / М.: КноРус, 2014. -2
3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:
Учебник. -  М.:КНОРУС, 2010. -  288 с.
4. Петров С.В.Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие. - 
М.:ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015.-319 с.

Дополнительные источники:
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 
Федерации. -М.: Эксмо, 2009. -  608 с.
2. Сборник законов Российской Федерации. -  М.: Эксмо, 2011. -  928 с. 

Интернет-ресурсы:
Министерство обороны РФ. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://recrut.mil.ru/for recruits.htm
Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма 
нормативов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при чрезвычайных 
техногенных ситуациях и

-  демонстрирует 
определения понятий, 
владение методами 
безопасного поведения в 
условиях ЧС и

-  тестирование;

-  оценивание 
контрольных работ, 
результатов выполнения 
практических работ,
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стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России;
- основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации;
- основы военной службы и 

обороны государства;
- задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны;
- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;
- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, 

военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;
- область применения 

получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания 
первой помощи

техногенных катастроф,

-  определяет 
потенциальные опасности 
и их последствия в быту и 
в профессиональной 
деятельности;

-  осуществляет выбор 
способов защиты 
населения;
-  описывает основные 
виды вооружения, 
организацию призыва на 
военную службу, области 
использования 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей ВС;

-  проводит
обоснованный выбор 
алгоритма оказания 
первой помощи 
пострадавшим

индивидуальных заданий;

Умения:
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работников и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

-  применяет меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

-  выбирает СИЗ от 
оружия массового 
поражения;

-  Оценка 
индивидуальных заданий,

-  Письменные и 
устные опросы 
обучающихся;

-  Оценка 
результатов выполнения 
практических работ.

14



- использовать средства 
индивидуальной и

-  определяет

коллективной защиты от военно-учетные
оружия массового поражения; специальности,
- ориентироваться в перечне родственные полученнойвоенно-учетных
специальностей и 
самостоятельно определять

специальности;

среди них родственные -  используем
полученной специальности;
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения

способы саморегуляции и 
способы выхода из

обязанностей военной службы 
на воинских должностях в

конфликтов,

соответствии с полученной -  предлагает
специальностью; алгоритмы оказания
- владеть способами
бесконфликтного общения и первой помощи
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;
- оказывать первую 
медицинскую помощь

пострадавшим.

Перечень вопросов к ЗАЧЕТУ
1. Перечислите мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
2. Перечислите профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту вы знаете.

3. Раскройте порядок использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения.

4. Перечислите первичные средства пожаротушения и раскройте 
порядок их применения.

5. Как ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности?

6. Как применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью?

7. Какие способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы вы знаете?

8. Как оказать первую помощь пострадавшим в случае клинической 
смерти?

9. Раскройте принципы обеспечения устойчивости работы объектов 
железнодорожного транспорта. Приведите примеры работы
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комиссии по устойчивости.
10. Как осуществляется прогнозирование 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?

11. Назовите основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту. Раскройте 
понятие культуры безопасности жизнедеятельности.

12. Перечислите меры безопасности при тушении пожаров на 
электрифицированных участках железных дорог.

13. Расскажите об организации тушения пожаров на железнодорожном 
транспорте.

14. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации военного времени, 
раскройте понятия терроризм и диверсии, перечислите способы 
защиты работников железнодорожного транспорта от ЧС военного 
времени.

15. Охарактеризуйте организацию Гражданской обороны на 
железнодорожном транспорте; назовите органы управления, 
силы и
средства ГО, действия персонала по сигналам оповещения ГО на 
железнодорожном транспорте.

16.Охарактеризуйте пожарный поезд, его предназначение, состав, 
возможности по тушению пожаров и ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами.

17. Охарактеризуйте опасности от применения оружия с 
нетрадиционными поражающими факторами. Какие способы 
защиты работников железнодорожного транспорта от оружия с 
нетрадиционнымипоражающими факторами вы знаете?

18. Перечислите средства индивидуальной защиты, их назначение, 
классификацию; назовите порядок их подготовки и использования.

19. Раскройте понятие устойчивость работы, перечислите инженерно
технические мероприятия по повышению устойчивости работы 
объектов железнодорожного транспорта.

20. Расскажите о специальной обработке подвижного состава 
железнодорожного транспорта; сформулируйте цель, содержание, 
организацию работ по специальной обработке на 
железнодорожном транспорте.

21. Раскройте понятие пожарная безопасность на железнодорожном 
транспорте, назовите технические средства пожаротушения, 
объясните каков порядок их использования.

22. Охарактеризуйте Единую Государственную систему 
предупреждения и ликвидации ЧС РФ (РСЧС); назовите 
предназначение, состав, органы управления, силы и средства, 
режимы функционирования РСЧС.
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23. Сформулируйте понятие безопасность жизнедеятельности (БЖД); 
назовите правовую основу; раскройте предмет, цели БЖД, 
сформулируйте постулат безопасности жизнедеятельности, 
концепциюбезопасности жизнедеятельности.

24. Охарактеризуйте защитные сооружения на объектах 
железнодорожного транспорта, объясните каков порядок их 
использования в различных ситуациях, назовите правила 
поведения в укрытии.

25. Расскажите о первой доврачебной помощи при переломах
конечностей. 26.Сформулируйте регламент действий работников
железнодорожного

транспорта в аварийных, нестандартных ЧС с опасными грузами, 
аварийно химически опасными веществами.

27. Перечислите сигналы оповещения об опасностях на 
железнодорожном транспорте.

28. Раскройте организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу ипоступления на неё в добровольном порядке.

29. Какие основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям вы знаете?

30. Раскройте область применения получаемых профессиональных 
знанийпри несении обязанностей военной службы.

31. Назовите порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим привсех видах кровотечениях.

32. Что вы знаете о химическом и биологическом оружии, 
поражающихфакторах, способах защиты?

33. Раскройте правила поведения укрываемых в защитных сооружениях.
34. Какие существуют приборы радиационной и химической 

разведки иконтроля? Г де они используются на железнодорожном 
транспорте?

35. Расскажите о порядке наложения повязок на голову, туловище, 
верхние инижние конечности.

36. Перечислите меры защиты при землетрясениях и извержениях 
вулканов, атак же при ураганах, бурях, смерчах, грозах.

37. Перечислите меры защиты при снежных заносах, метелях, вьюгах, 
сходахлавин, а так же при селях и оползнях.

38. Что такое пожар, приведите характеристику классов и видов 
пожаров. Какие предприятия относятся к наиболее 
пожароопасным? Приведите какие меры предпринимают 
предотвращения пожаров? Какие меры
следует предпринять при возникновении пожара в поезде?

39. Какие вещества называют взрывчатыми, приведите их примеры?
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Какиеметоды предотвращения взрывов на производственных 
объектах вы знаете?

40. Перечислить основные меры защиты персонала и населения при 
аварияхна химически опасных объектах. Какие приборы 
используются для определения наличия в воздухе отравляющих 
веществ? На чем основан принцип работы этих приборов?

41. Раскройте порядок действий при угрозе и совершении 
террористическихактов, попадании в заложники?

42. Какие сигналы оповещения гражданской обороны установлены в 
странедля своевременного предупреждения населения об угрозе 
или
применения противником оружия массового поражения?

43. Что такое эвакуация и рассредоточение? Порядок ее 
проведения на предприятиях железнодорожного транспорта.
Как следует действоватьпри объявлении эвакуации?

44. Перечислите основные задачи в области обеспечения национальной 
безопасности РФ. Назовите составляющие информационной 
безопасностиРФ.

45. Что такое кровотечение? Какие виды кровотечений различают, и 
чем онихарактеризуются? Как накладывается повязка на верхнюю 
часть живота?

46. Каковы признаки синдрома длительного сдавливания, как оказать 
первуюпомощь?

47. Как оказывается доврачебная помощь при ожогах 
химическимивеществами?

48. Что необходимо сделать для оказания первой медицинской 
помощи припереломе костей?

49. Как проводится искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца? 50.Каковы признаки обморожения, что нужно делать при 
обморожении?51.Раскройте порядок оказания доврачебной 
помощи при ожогах

(термических, химических, электрических)?
52. Перечислите состав Вооруженных Сил РФ, рода войск.
53. Расскажите про обязанности военнослужащих. Чем является 

воинскоеприветствие для военнослужащих?
54. Раскройте основные положения Строевого устава Вооруженных 

Сил РФ. 55.Расскажите, покажите, как выполнить повороты в 
движении, на месте,выполняется воинские приветствия без оружия 
на месте и в движении.
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56. Расскажите, расскажите о порядке построении и перестроении в 
одношереножный и двухшереножный строй, выравнивании, 
размыкании и смыкании строя.

57. Расскажите о тактико-технических характеристиках автомата 
Калашникова. Расскажите о нормативах по неполной разборке и 
сборке автомата.

58. Как правильно наложить повязку на голову, туловище, нижние и 
верхние конечности?

59. Расскажите о порядке наложения кровоостанавливающего 
жгута(закрутки), пальцевом прижатии артерии.

60. Расскажите о порядке действий при возникновении радиационной 
авариив том числе на железнодорожном транспорте.

61. Расскажите об оказании доврачебной помощи при поражении 
аварийно-химическими опасными веществами.

62. Назовите назначение, состав железнодорожных войск РФ.

Перечень тем рефератов, докладов, исследовательских проектов
26. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидациичрезвычайных ситуаций.
27. Железнодорожная транспортная система предупреждение и 

ликвидациячрезвычайных ситуаций.
28. Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрическогоконтроля.
29. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
30. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте.
31. Организация Г ражданской обороны на железнодорожном транспорте.
32. Пути повышения устойчивости предприятий 

железнодорожноготранспорта в чрезвычайной ситуации.
33. Планирование мероприятий Гражданской обороны на 

предприятияхжелезнодорожного транспорта.
34. Эвакуация. Организация эвакуационных мероприятий на 

железнодорожном транспорте в чрезвычайных ситуациях 
мирного ивоенного времени.

35. Организация и проведение спасательных и других неотложных 
работ причрезвычайных ситуациях.

36. Способы и средства обеззараживания объектов 
железнодорожноготранспорта.

37. Обучение работников железнодорожного транспорта в области 
защитыот чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

38. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными
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грузами приперевозке по железным дорогам.
39. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

предприятийжелезнодорожного транспорта при возникновении 
чрезвычайных
ситуаций техногенного и социального характера.

40. Защитные сооружения гражданской обороны на 
железнодорожномтранспорте. Порядок их подготовки, 
использования.

41. Средства индивидуальной защиты. Порядок подготовки, 
проверки,использования.

42. Чрезвычайные ситуации военного времени.
43. Психологическая подготовка работников железнодорожного 

транспортак действиям в чрезвычайных ситуациях.
44. Организация пожарной безопасности на железнодорожных станциях. 

Первичные средства пожаротушения и порядок их использования.
45. Организация работы руководящего состава железнодорожных 

станций попротиводействию терроризма и экстремизма.
46. Организация медицинского обеспечения мероприятий 

ликвидациичрезвычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте.

47. Порядок оказания доврачебной помощи в чрезвычайных
ситуациях.23.Силы и средства железнодорожной транспортной
системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
24. Особенности организации и ведения аварийно-спасательных и 

другихнеотложных работ в условиях радиоактивного 
химического и
бактериологического заражения.

25. Меры безопасности при ведении аварийно-спасательных работ 
в очагекомбинированного поражения.

26. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 
экологическойобстановке.

27. План основных мероприятий по предупреждению и 
ликвидациичрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте.

28. Организация Г ражданской обороны на предприятии 
железнодорожноготранспорта.

29. Железнодорожная транспортная система предупреждения и 
ликвидациичрезвычайных ситуаций.

30. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайныхситуаций на железнодорожной станции.
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31. Состав, виды вооруженных сил и рода войск.
32. Воинская обязанность. Комплектование вооруженных сил 

личнымсоставом.
33. Порядок прохождения военной службы по призыву и 
контракту.34.Железнодорожные войска РФ.
35.Воинские звания и их
история. 36.Ордена и медали 
РФ, их история.
37.Общевоинские уставы ВС 
РФ.
38. Медицина катастроф.
39. Боевые традиции и символы воинской 
чести.40.Здоровый образ жизни.
41. Первая помощь при ранениях, травмах, ожогах и других 

несчастныхслучаях.
42. Вооружение, военная техника и боевые возможности ВВС и 
ПВО РФ.43.Вооружение, военная техника и боевые возможности 
ВМФ РФ.
44.Терроризм -  угроза всему мировому сообществу.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности (специальностям) 08.02.01. Строительство и 
эксплуатации зданий и сооружений
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к 
общепрофессиональному циклу (вариативная часть)

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Целью изучения учебной дисциплины «Введение в специальность» 
является формирование общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих сформировать у студентов мотивацию для обучения по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
-Ориентироваться в тенденциях развития профессионального образования 
в строительстве;
-Оформлять учебную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-Содержание профессионального (строительного) образования; 
-Структуру строительного комплекса России;
-Классификацию зданий и сооружений по назначению;
-Перечень работ при строительстве зданий;
-Виды нормативных документов в строительстве;
-Номенклатуру конструктивных элементов здания;
-Номенклатуру основных строительных материалов;
-Виды инженерного оборудования зданий;
-Виды строительных машин и механизмов;
-Историю строительной отрасли.

Изучение дисциплины способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций:
-ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам
-ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,



необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие
- ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами
- ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
- ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей
-ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
-ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

-ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельность

-ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

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

-ПК.1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 
конструкций

-ПК.1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 
использованием средств автоматизированного проектирования

- ПК.1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий
-ПК.2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 
-ПК.2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 
работы на объекте капитального строительства
- ПК.2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресурсов
- ПК.2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества 
выполняемых работ и расходуемых материалов



- ПК.3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно- монтажных 
работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и
реконструкции строительных объектов
- ПК.3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных заданий
- ПК.3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной
документации по выполняемымвидам строительных работ
- ПК.3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ 
и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов
- ПК.4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений
- ПК.4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 
конструкций и инженерного оборудования зданий
- ПК.4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий
- ПК.4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 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) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный
зачет

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Кабинет строительных дисциплин № 28 учебного корпуса № 1 

-КОМПЬЮТЕР

-КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы,

Интернет-ресурсов

Основные источники:

1. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2017.-192с.

2. Основы архитектуры и строительных конструкций : учеб. Для вузов 
/ред. А. К. Соловьев. -  Москва : Юрайт, 2017. -  458 с.. -  (Бакалавр. 
Базовый курс).
Дополнительные источники:
1. Гурьева, В. Организационно-технологические вопросы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений : учебное 
пособие / В. Гурьева, Е.В. Кузнецова, Р.Г. Касимов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное



государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». -  Оренбург : ОГУ, 2018. -270с.: схем., табл., ил. ; То 
же [Электронный ресурс].

2. Дмитриенко, учеб. Пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», ПМ.02 
«Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов», МДК.02.02 
«Учет и контроль технологических процессов» / Т.В. Дмитриенко. -  
Москва: Академия, 2018.-143, [1] с.: табл.: - (Среднее 
профессиональное образование. Строительство и архитектура).

4.Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования , а так же выполнения студентом индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения ,усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Уметь: --Устный фронтальный
--Ориентироваться в тенденциях развития и индивидуальный
профессионального образования в строительстве; опросы
--Оформлять учебную документацию. --тесты;
Знать: --практические работы
-- содержание профессионально-строительного -- контроль
образования; результатов
-- Структура строительного комплекса России внеаудиторной
--Классификацию зданий и сооружений по назначению самостоятельной
--перечень работ при строительстве зданий работы (Разработка
--Виды нормативных документов в строительстве; сообщений,
--Номенклатуру конструктивных элементов здания; составление
--Номенклатуру основных строительных материалов; конспектов и
--Виды инженерного оборудования зданий; кроссвордов
--Виды строительных машин и механизмов; 
--Историю строительной отрасли

,выполнение эскизов)



Примерные вопросы для подготовки к зачету

Общие сведения о профессиональном образовании.
Строительное образование в системе образования России 
Строительная отрасль России
Что включает в с себя понятие «Строительный комплекс»
Какие тенденции в жилищном и промышленном строительстве наблюдаются 
в настоящее время ?
Какие значительный здания и сооружения построены в вашем городе, 
области, крае ,стране ?
В чем различие между зданиями и сооружениями ?
Какие работы кроме нового строительства могут выполнять строители?
Что такое моральный и физический износ здания ?
Что понимается под нормативным сроком эксплуатации зданий или 
сооружения ?
Объясните значения терминов ? «реконструкция» , «реставрация»
Назовите виды инструктажа ?
Каковы опасные и вредные факторы производства ?
Каковы средства защиты ?
Место профессии в социально-экономической сфере ?
Каковы профессиональные компетенции строителя ?
Востребованность кадров ?
Какова престижность профессии/специальности ?
Закон Российской федерации «Об образовании» ?
Какова государственная политика в области образования ?
Каковы основные положения закона об образовании ?
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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 AutoCAD;
-  приемы создания и редактирования двухмерных чертежей;
-  способы нанесения размеров и текста на чертежи и их редактирования;
-  принципы работы с библиотекой СПДС-обозначений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать основные команды и режимы прикладной компьютерной 

системы автоматизированного проектирования AutoCAD;
-  создавать и вносить изменения в архитектурно-строительные чертежи 

зданий средствами компьютерной прикладной системы;
-  использовать при построении строительных чертежей электронные 

библиотеки.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов,
в  т о м  числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 1 час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем
ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:
лабораторные работы
практические работы 58
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы;
- подготовка к защите лабораторных работ;
- выполнение индивидуальных заданий.

1

П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го  за ч е т а



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Компьютерная графика в строительстве

Н аим енован ие разделов  и тем С одерж ание учебн ого м атериала, лабораторн ы е и прак тическ ие работы , 
сам остоятельная работа студента

О бъем  часов У ровень
освоения

1 2 3 4
Р а зд е л  1. И з у ч е н и е  A u to C A D

Т е м а  1.1 И з у ч е н и е  A u to C A D С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а 2 0
1. Обзор интерфейса, настройка программы. Команды AutoCAD. Построение 

примитива
2 1

2. Зумирование и панорамирование объектов. Декартовы и полярные 
координаты.

2 1

3. Прямая. Луч. Отрезок. Полилиния. Мультилиния. 2 1
4. Эллипс. Круг. Дуга. Сплайн. Прямоугольник. Многоугольник. 2 1
5. Объектная привязка. Полярное, объектное отслеживание. 2 1
6. Блоки. Штриховка. Растровые изображения. Массив. 2 1
7. Копировать. Перенести. Стереть. Повернуть. Смещение. Масштаб. 2 1
8. Цвет, вес, тип линий. Палитра свойств объектов. 2 1
9. Создание слоев. Разделение рисунка по слоям. 2 1
10. Виды Размеров. Текст. Мультивыноски. Таблицы. 2 1
П р а к т и ч е с к и е  за н я т и я 16
1. Лабораторная работа №1 «Построение отрезка, команды AutoCAD» 2 2
2. Лабораторная работа №2 «Зумирование, панорамирование, регенерация» 2 2
3. Лабораторная работа №3 «Точка. Прямая. Луч. Отрезок» 2 2
4. Лабораторная работа №4 «Полилиния. Мультилиния» 2 2
5. Лабораторная работа №5 «Эллипс. Круг. Дуга. Сплайн» 2 2
6. Лабораторная работа №6 «Прямоугольник. Многоугольник» 2 2
7. Лабораторная работа №7 «Точность построений примитивов». 2 2
8. Лабораторная работа №8 «Точность построений примитивов». 2 2
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а 2 9



Установка AutoCAD
Командная строка. Рабочие пространства. Опции командной строки
Выполнение практических заданий
Изучение пользовательских систем координат
Построения примитивов: Кольцо. Точка. Поделить
Изучить команды ортогонального отслеживания
Изучение инструментальных палитр -
Изучить команды :Сопряжение. Фаска. Растянуть. Выровнять. Разорвать. 
Соединить. Редактирование ручками. Свойства 
Управление видимостью слоя 
Создание таблиц

Раздел 2. Проектирование в строительстве
Тема 2.1 Проектирование в 

строительстве
Содержание учебного материала 4
1 Установка модуля СПДС. Изучение модуля. 2 1
2 Настройка листов. Компоновка и виртуальная печать. 2 1
Практические занятия 42
1. Лабораторная работа №9 «Работа с блоками, штриховкой» 2 2
2. Лабораторная работа №10 «Инструменты: массив, облако, группа» 2 2
3. Лабораторная работа №11 «Копировать. Перенести. Стереть. Повернуть 

Смещение».
2 2

4. Лабораторная работа №12 «Масштаб. Обрезать. Удлинить. Расчленить. 
Зеркало».

2 2

5. Лабораторная работа №13 «Сопряжение. Фаска. Растянуть. Выровнять». 2 2
6. Лабораторная работа №14 «Редактирование с помощью ручек». 2 2
7. Лабораторная работа №15 «Цвет, вес, типа линий. Палитра свойств» 2 2
8. Лабораторная работа №16 «Работа со слоями». 2 2
9. Лабораторная работа №17 «Работа со слоями». 2 2
10. Лабораторная работа №18 «Размер, текст, мультивыноски». 2 2
11. Лабораторная работа №19 «Оформление чертежа в СПДС». 2 2
12. Лабораторная работа №20 «Оформление чертежа в СПДС». 2 2
13. Лабораторная работа №21 «Настройка и печать чертежа». 2 2
14. Практическая работа № 1 «Нанесение контура стен и перегородок» 2 3
15. Практическая работа №2 «Вычерчивание проемов». 2 3
16. Практическая работа №3 «Размещение сантехнического оборудования». 3



17. Практическая работа №4 «Вычерчивание разреза здания» 2 3
18. Практическая работа №5 «Вычерчивание разреза здания» 2 3
19. Практическая работа №6 «Вычерчивание фасада здания» 2 3
20. Практическая работа №7 «Вычерчивание фасада здания» 2 3
21. Практическая работа №8 «Оформление чертежа. Вывод на печать» 2 3
Самостоятельная работа 13
Создание титульного листа для отчета 
Подробное изучение модуля 
Изучить библиотеку интерьера 
Вычерчивание узла по индивидуальному заданию 
Печать чертежей практических работ
Обобщение материала. Дифференцированный зачет. 2

Итого 84/58/42

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

Типы уроков
I -  изучение нового материала
II -  совершенствование знаний и 
умений
III -  урок обобщение и систематизации
IV -  комбинированный урок
V -  урок контроля



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной 
лаборатории.

3.1.1. Оборудование лаборатории:
- 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:
- AutoCAD

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:
1. Хейфец А.Л. Инженерная 3Д - компьютерная графика. В 2-ух томах. Том
-  1,2: учебник и практикум для СПО, М.: Издательство «ЮРАЙТ», 2019.
2. В.Н.Аверин «Компьютерная инженерная графика», М., ИЦ «Академия», 
2018.
3. Тазик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для СПО, М.: 
Издательский центр «Академия», 2018.
4. Ёлочкин М.Е., Скиба О.М., Л.Е. Малышева. Электронное издание Основы 
проектной и компьютерной графики. Издательский центр «Академия», 2017 г.

3.2.2. Дополнительные источники:
Конспект лекций

3.2.3. Интернет-источники:
1. http://autodesk.ru/ - официальный сайт Autodesk.ru
2. http://www.iesoft.ru

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

http://ascon.ru/
http://www.iesoft.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 Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

Знания:
-  принципы работы прикладной компьютерной
системы автоматизированного проектирования 
AutoCAD; Экспертное наблюдение и оценка в 

ходе выполнения лабораторных работ-  приемы создания и редактирования двухмерных 
чертежей; по разделам 1 и 2. Зачет
-  способы нанесения размеров и текста на
чертежи и их редактирования; Экспертная оценка в ходе выполнения
-  принципы работы с библиотекой СПДС- внеаудиторной самостоятельной
обозначений. работы
Умения:
-  использовать основные команды и режимы

разделам 1 и 2

прикладной компьютерной системы 
автоматизированного проектирования AutoCAD; Тестирование по всем темам для
-  создавать и вносить изменения в архитектурно- проверки теоретических и
строительные чертежи зданий средствами 
компьютерной прикладной системы;

практических знаний по разделам 1 и 2

-  использовать при построении строительных 
чертежей электронные библиотеки.



i и'

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО»

Министерство образования Московской области

СОГЛАСОВАНО 

Заместительдиррйстора по УР

_  Т.В. Писарева

« 29 » августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Jr

Директор 
Зуеве 
имени.

О «Орехово- 
орожный техникум 

дренко»

С.С.Парамонов

201S г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

СОГЛАСОВАНО

ышГг дррек  I ор

Е.В.Сидоров
27 августа У 18

sJ*lV

СОГЛАСОВАНО 
Начальник участка эксплуатации 
зданий и сооружений Московской 
железной дороги-филиала ОАО

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
на заседании предметно-цикловой комиссии

протокол №1 от «27» августа 2018 г.

П редседатель П Ц К  "

г. Орехово-Зуево
2018 г.



Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49797), с учетом 
вариативной части.

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И.
Бондаренко».

Разработчик рабочей программы: Сафарян Татевик Вагановна,
преподаватель



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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».

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 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: 
-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско

процессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;
-законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности;

-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;
3



-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
-виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
овладеть:

об щ и м и  ком п ет ен ц и ям и , вклю ч а ю щ и м и  в  себя  спосо б но ст ь:

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.
п р о ф есси о н а льн ы м и  ком п ет енц и ям и , со о т вет ст вую щ и е  осн о вн ы м  вид ам  
п р о ф есси о н а льн о й  д еят ельн о ст и :

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества 
выполняемых работ.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

4



максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

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

Вид учебной работы О б ъ ем  ч а с о в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 6
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
в том числе:
Д о м а ш н и е  р а б о т ы : п о д го т о вк а  р еф ер а т о в , сообщ ений , 

элек т р о н н ы х  п р езен т а ц и й  по  т ем а м  кур са
8

И т о го ва я  а т т ест а ц и я  в  ф орм е д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч е т а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если п р ед усм о т р ен ы )

Объем часов Формируемые
компетенции

i 2 3
Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений 4 6 ОК.01-ОК.09 

ПК 2.4 
ПК.3.3 
ПК.3.4.

Тема 1.1. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала

4
Предпринимательские деятельность и отношения: признаки, виды, функции 
Определение видов и сущности предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение вопросов: гражданское право как отрасль права, государственное 
регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности.

2

Тема 1.2 Субъекты
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала

4
Субъекты предпринимательской деятельности их признаки и виды. 
Определение параметров гражданской дееспособности
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: характеристика предпринимательских правоотношений; 
основания для возникновения предпринимательских правоотношений; 
юридические факты; признаки субъектов предпринимательских 
правоотношений; .гражданская правоспособность и дееспособность; 
приобретение и утрата статуса индивидуального предпринимателя.

2

Тема 1.3
Юридические лица как 
субъекты
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала
2Юридическое лицо: понятие, признаки, порядок создание

Организационно правовые формы юридических лиц. 
Определение организационно правовых форм юридических лиц. 4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и докладов по теме классификация юридических лиц по 
различным критериям.

4

Тема 1.4 Правовой 
режим имущества 
хозяйствующих 
субъектов

Содержание учебного материала
Понятие имущества, права собственности и иных вещных прав 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: способы приобретения права собственности; прекращение 
права собственности; общая собственность (общая долевая, общая совместная )

2
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Тема 1.5 Гражданско- Содержание учебного материала:
правовые договоры Понятие, содержание, формы договора. 2

Общий порядок заключения и изменения договоров. 
Определение условий, составляющих содержание договора . 4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений и докладов по темам :договор купли-продажи 
недвижимости; договор найма жилья; договор аренды недвижимости; договор 
продажи предприятия; виды сделок.

4

Тема1.6 Понятие и Содержание учебного материала: 2
виды юридической Понятие и виды юридической ответственности в хозяйственной сфере.
ответственности в 
хозяйственной сфере

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: юридическая ответственность :понятие ,признаки и 
функции; виды административных наказаний; преступления в сфере 
предпринимательской деятельности; неустойка как вид гражданско-правовой 
ответственности .

2

Тема1.7.Экономические Содержание учебного материала:
споры Понятие экономических споров: их содержание и виды 

Составление искового заявления в суд
4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: система судов Российской Федерации; подведомственность 
и подсудность дел; рассмотрение дел Третейскими судами

2

Раздел 2 Регулирование трудовых правоотношений 44
Тема 2.1. Трудовые Содержание учебного материала:
правоотношения Понятие и содержание трудового права, трудовые правоотношения 

Знакомство с Трудовым кодексом , его структурой .
4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: принципы правового регулирования трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений. Социальное партнерство и его 
формы .

2

Тема 2.2 Правовое Содержание учебного материала:
регулирование 
занятости и

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Определение порядка выплаты пособия по безработице.

4
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трудоустройства Самостоятельная работа обучающихся: Федеральная служба по труду и 
занятости Порядок и условия признания гражданина безработным. 2

Тема 2.3.Трудовой Содержание учебного материала:
договор Трудовой договор: понятие, содержание. виды 

Подготовка документов для оформления на работу.
4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя; основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации для прекращения трудового договора по инициативе работодателя .

2

Тема 2.4 Рабочее время 
и время отдыха

Содержание учебного материала:
Содержание рабочего времени и времени отдыха. Порядок предоставления 
отпусков.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: определение понятия «рабочее время»; виды рабочего 
времени; сверхурочная работа; совместительство; учет рабочего времени; виды 
отпусков.

2

Тема 2.5. Заработная 
плата как правовая 
категория

Содержание учебного материала:
Заработная плата как правовая категория. Сравнительная характеристика 
сдельной и повременной оплаты труда. Порядок выплаты заработной платы.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: методы правового регулирования заработной платы ; 
системы и виды оплаты труда; защита прав работника , в случае нарушения его 
прав в сфере оплаты труда .

2

Тема 2.6.Дисциплина 
труда. Материальная 
ответственность 
работников

Содержание учебного материала:
Содержание дисциплины труда и материальной ответственности работников. 
Определение условий наступления материальной ответственности . 
Ограниченная и полная материальная ответственность

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение вопросов: дисциплина труда; правила внутреннего распорядка; 
поощрение; дисциплинарная ответственность; дисциплинарный проступок; 
виды дисциплинарных взысканий; основания привлечения сторон трудового 
договора к материальной ответственности; возмещение ущерба ,связанного с 
разглашением служебной тайны.

2
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Тема 2.7. Трудовые 
споры

Содержание учебного материала:
Понятие трудовых споров и их виды 
Рассмотрение споров в КТС.

4

Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудового спора 
Определение порядка разрешения трудовых споров. 4

Всего: 62
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  минимальному материально-техническому
обеспечению.

Реализация программы дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета 
«Правовых дисциплин»

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Учебные столы
2. Учебные стулья
3. Доска
4. Рабочий стол учителя
5. Стул для учителя
6. Ноутбук
7. Проектор
8. Библиотека кабинета (правовые акты, связанные с профессиональной 

деятельностью: Конституция, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, 
Кодекс об административных правонарушениях, Градостроительный 
кодекс).

9. Таблицы и схемы по темам.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Правовые акты :

1. Конституция РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Земельный кодекс РФ.
4. Градостроительный кодекс РФ.
5. Гражданско -  процессуальный кодекс РФ.
6. Трудовой кодекс РФ.
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3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы.

Основные источники:

1. Гражданское право. Том 1/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- 
М.: Проспект, 2011. -  780с.

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е 
изд. перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.

3. Административное право России. (Учебник) Кикоть В.Я., Кононов 
П.И., Килясханов И. (2012, 759с.)

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е 
изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с.

5. Трудовое право Российской Федерации. (Учебник) Смоленский М.Б. 
(2011, 491с.)

Дополнительные источники :

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019).

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019).

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., 
стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с.

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Интернет -  ресурсы:

1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам
[Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

4. www■Consultant■ ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:

использовать необходимые нормативно
правовые документы;

Оценка в ходе практического 
занятия

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством;

Оценка выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы (подготовка рефератов, 
докладов, составление документов, 
электронных презентаций и т.д.)

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

Знания:
основные положения Конституции 

Российской Федерации;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

организационно-правовые формы 
юридических лиц;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы
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права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

право социальной защиты граждан; Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

виды административных правонарушений 
административной ответственности;

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров.

Оценка в ходе устного и 
письменного опроса, домашней 
работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 
подготовка).

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:
>  Определять и оценивать по внешним признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов и изделий;
>  Производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
>  Основные свойства строительных материалов и изделий;
>  Области применения строительных материалов и изделий;
>  Основные строительные конструкции зданий;
>  Основные конструктивные системы и решения частей зданий.

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
обучающимися, 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.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес



ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности

ОК06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  115 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа.
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115
в том числе:
практические занятия 9
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Выполнение расчетных работ и систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и специально-технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем);
Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите
Итоговая аттестация в форме Э
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2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание Уровень
усвоения

1. 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.

1-2

2. Древесные материалы. Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристика 
древесины как строительного материала. Основные свойства древесины. Строение древесины (макро и 
микроструктуры), особенности свойств целлюлозы. Г игроскопичность 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.

1-2

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.

1-2
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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.

1-2

5. Металлические материалы. Классификация металлов (чёрные металлы и сплавы). Основные свойства металлов. 
Чёрные металлы. Основы технологии производства чугуна истали. 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.

1-2

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; 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. Г идравлическая 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.

1-2
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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.

1-2

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 другие).

1-2

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.

1-2

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.

1-2

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.

1-2

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).

1-2
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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.

1-2

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. Г ерметизирующие материалы 
(мастики и штучные герметики), их применение в панельном домостроении, в тоннельных обделках и стыках 
водопропускных труб.

1-2
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15. Теплоизоляционные акустические материалы общие сведения. Строения и 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.

1-2

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.

1-2

Лабораторные работы
1.Основные свойства строительных материалов. Определение средней и истинной плотности
2. 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.
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3. 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.
4. 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
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
Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета «Строительных материалов и изделий»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Строительных материалов и изделий
демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор, 
комплект 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.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
О с н о в н о й  и с т о ч н и к :

Учебник
1. К. Н Попов, М. Б. Каддо. Строительные материалы и изделия. -  М.: 

Высшая школа. 2016 г.
2. Ю.Г. Барабанщиков Строительные материалы и изделия издатель 

Москва «Академия» 2017 г.

С п р а в о ч н и к и :
1. В. Н.Основи, Л.В.Шуляков, Д. С. Дубяго .Справочник по строительным 

материалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2015

Д о п о л н и т е л ь н ы е  и с т о ч н и к и :
1. Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2017
2. Д.К., Арлеинов, Ю.Н.Буслаев, В.П.Игнатьев П.Г. Романов, Д.К. Чахов. 

Конструкции из дерева и пластмасс.- М.: АСВ, 2018
3. В.Н Байков., Э.Е. Сигалов .Железобетонные конструкции.- М.: 

Стройиздат, 2017.
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4. В.М. Вдовин. Конструкции из дерева и пластмасс. -  Ростов-на-Дону: 
Феникс. 2018.

П р о ф есси о н а льн ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  сист ем ы  

www.best-stroy.ru/gost 
www.tyumfair.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки

Основные свойства и -верно определяет по внешним признакам Защита отчетов по
область применения и маркировке вид и качество строительных практическим
строительных материалов и изделий; занятиям и
материалов и изделий; -правильно классифицирует и применяет лабораторным
правила их приемки и строительные материалы в зависимости от работам.
складирования; их назначения; Тестирование.
требования по -верно определяет основные свойства Оценка выполнения
экономичному строительных материалов и изделий; внеаудиторной
расходованию -грамотно производит выбор самостоятельной

строительных материалов для работы
строительных конструкций и Экзамен по учебной
конструктивных элементов зданий; дисциплине

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,

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных источников,
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необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития

включая электронные

Использовать -  применение САПР в области
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

проектирования зданий и сооружений

Работать в коллективе и -  взаимодействие с обучающимися,
в команде, эффективно преподавателями и мастерами в ходе
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

обучения

Брать на себя -  самоанализ и коррекция результатов
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

собственной работы

Самостоятельно -  организация самостоятельных занятий
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

при изучении профессионального модуля

Ориентироваться в -  анализ инноваций в области
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

проектирования зданий и сооружений
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Код Наименование общих компетенций
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

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

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

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

ОК.08 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках
ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования



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

1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический 
опыт:

- подбора строительных конструкций и материалов;
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов 
зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей; 
выполнения расчетов по проектированию строительных 
конструкций, оснований;
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки линейных и сетевых 
графиков производства работ;
- разработки и согласования календарных планов производства
строительных работ на объекте капитального строительства; 
- разработки карт технологических и трудовых процессов.



Уметь: - читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением 
специализированного программного обеспечения;
- определять глубину заложения фундамента;
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций;
-подбирать строительные конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 
схеме;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением 
специализированного программного обеспечения;
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 
строительной техники, машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
-определять состав и расчёт показателей использования 
трудовых и материально-технических ресурсов;
- заполнять унифицированные формы плановой документации 
распределения ресурсов при производстве строительных работ;
- определять перечень необходимого обеспечения работников 
бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

Знать: -виды и свойства основных строительных материалов, изделий 
и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 
тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 
для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 
-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий;
-принципы проектирования схемы планировочной организации 
земельного участка;
-международные стандарты по проектированию строительных 
конструкций, в том числе информационное моделирование 
зданий (BIM-технологии);



- способы и методы планирования строительных работ 
(календарные планы, графики производства работ);
-виды и характеристики строительных машин, энергетических 
установок, транспортных средств и другой техники;
-требования нормативных правовых актов и нормативных 
технических документов к составу, содержанию и оформлению 
проектной документации;
- в составе проекта организации строительства ведомости 
потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и 
сетевых графиков, проектирования строительных генеральных 
планов;
- графики потребности в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 
категориям;
- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов 
конструкций;
-требования нормативно-технической документации на 
оформление строительных чертежей;
-требования к элементам конструкций здания, помещения и 
общего имущества многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов;_____________

1.5. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  700 
Из них на освоение МДК -  412 
на практики, в том числе учебную -  216 
и производственную -  72 
самостоятельная работа -  35



2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессион

альных
общих

компетенци
й

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарн 
ый объем 
нагрузки, 

час.

Объем профессионального 
модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

Самостоят
ельная

работа25

Обучение по М ДК Практики

Всего
В том числе

Лабораторн 
ых и

практическ
их

занятий

Курсов
ых

работ
(проект

ов
)

Учеб
ная

Производствен
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК1.1,
ПК1.3
ОК01-
ОК011

Раздел 1 Участие в 
проектировании архитектурно
конструктивной части 
проекта зданий

427 193 64 30 216 18

ПК1.2
ОК01- ОК011

Раздел 2 Проектирование
строительных
конструкций

69 64 30 5

ПК 1.4. Раздел 3. Разработка проекта
производства
работ

204 120 40 30 72 12

Всего: 700 665 134 60 216 72 35

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарного курса.



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов

1 2 3

Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий
МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 280

Тема 1.1. Строительное 
черчение

Содержание 44
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. Основная надпись чертежа. Выноски и ссылки на строительных чертежах. Линии 
чертежа и их назначение. Шрифты чертежные

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.

Чертежи генерального плана застройки территории.
Виды чертежей и условные обозначения. Условные графические обозначения элементов 
озеленения.

Чертежи строительных конструкций.
Виды чертежей СК. Условные изображения и обозначения СК



В том числе, пр актических занятий 16
Практическое занятие №1. Графическое обозначение материалов и элементов конструкций 2
Практическое занятие №2. Архитектурный шрифт 2
Практическое занятие №3. План этажа 2
Практическое занятие №4. Разрез здания 2
Практическое занятие №5. Построение разреза по лестнице 2
Практическое занятие №6. Фасад здания 2
Практическое занятие №7. Генеральный план 2
Практическое занятие №8. Спецификации строительных изделий. Условные изображения и 
обозначения СК

2

Т ем а 1.3. А рхитектура  
зданий

С одерж ание

119

З д а н и я  и  т р е б о в а н и я  к  н и м .
Понятие о зданиях и сооружениях Требования к зданиям и их классификация. Объёмно
планировочные решения зданий.
О с н о в ы  с т р о и т е л ь н о й  т е п л о т е х н и к и , а к у с т и к и , с в е т о т е х н и к и .
Основные понятия. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Основы звукоизоляции в 
строительстве. Строительная светотехника. Расчет освещенности помещений.

С в е д е н и я  о м о д у л ь н о й  к о о р д и н а ц и и  р а з м е р о в  в с т р о и т е л ь с т в е  (М К Р С )
Единая модульная система. Правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям 
ТЭО конструктивных решений.
О сновны е элем енты  и кон струк ти вн ы е схем ы  граж данских зданий.
Конструктивные элементы здания. Конструктивные схемы зданий.
П онятие о естественн ы х и искусственны х основаниях.

Основания и требования к ним.
Грунты и их свойства. Способы упрочнения грунтов.
К онструкции граж дански х зданий

Фундаменты. Основные сведения. Глубина заложения фундаментов. Подвалы и 
технические подполья. Защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. Отмостки и приямки, их 
назначение и конструкции.

Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные 
стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. 
Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные



системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад

П е р е к р ы т и я  и п о л ы . Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. 
Конструктивные решения сборны х перекрытий из ж елезобетонны х плит; монолитных 
перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация 
полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов , из плитных 
и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов.

П ер его р о д к и . Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные 
решения крупнопанельных перегородок , перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных 
перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам.

О к н а , двер и . Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные 
оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. 
Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и 
требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен.

К р ы ш и , м а н с а р д ы , к р о вл и . Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. 
Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. В одоотвод со 
скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. 
Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции. Классификация кровли и требования 
предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. В одоотвод с плоских крыш. Выход  
на крышу.

Л е ст н и ц ы . Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , 
предъявляемые к ним. Конструкции ж елезобетонны х лестниц. Конструкции деревянных лестниц, 
пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы.

К о н с т р у к ц и и  б о л ь ш е п р о л ё т н ы х  п о к р ы т и й  о б щ е с т ве н н ы х  зд а н и й . Классификация. 
Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных 
большепролетных покрытий. Ж елезобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие 
помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. 
Висячие и пневматические покрытия -  краткие сведения. Большепролетные конструкции в 
архитектурной композиции общ ественных зданий

П о д в е с н ы е  п о т о л к и  Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. 
Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные 
потолки Узлы, детали



4. Т ипы  граж данских зданий и их кон струк ци и Здания из монолитного железобетона. 
Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии 
их возведения.
5. С троительны е элем енты  сан итарн о-техни ческ ого и инж енерного оборудования зданий
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные
устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и 
грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.
6.. П оняти е о пр оектировании пром ы ш ленны х зданий . Основные положения проектирования 
промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические 
показатели генеральных планов.
7. К онструкц ии  пром ы ш ленны х зданий. Классификация и конструктивные системы 
промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его 
влияние на конструкции .Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям 
здания.

Ф ун д а м ен т ы , ф у н д а м е н т н ы е  б а л к и . Классификация фундаментов промышленных 
зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов -  сборных и монолитных, 
столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные 
балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных 
зданий, их конструкция

К о н с т р у к ц и и  о д н о эт а ж н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  з д а н и й : Железобетонные конструкции : 
колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. 
Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного 
железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и 
подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса.

М н о го эт а ж н ы й  ж е л е зо б е т о н н ы й  к а р к а с  п р о м ы ш л е н н ы х  зд а н и й  и его конструкции, 
узлы каркаса Здания из легких металлических конструкций.
_____ Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции.______
8 . П ри сп особл ени е ж илы х пом ещ ени й  и общ его им ущ ества в м н огоквартирном  дом е с учетом  
потребностей  и н в ал и дов . Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в 
многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному 
дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к 
лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по



приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, 
санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры.
В том числе, пр актических занятий 46
Практическое занятие №8. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания. 2

Практическое занятие № Выполнение привязки несущих элементов здания. 4
Практическое занятие №9. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы 
расположения фундаментов 6
Практическое занятие №10. Определение количества и характера работы перемычек. 
Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом.

6

Практическое занятие №11. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций 6
Практическое занятие №12. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 4
Практическое занятие №13. Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. 6
Практическое занятие №14. Построение плана промышленного здания с проработкой 
конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 4
Практическое занятие №15. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 4
Практическое занятие №16. Конструирование основных узлов сопряжения элементов 
железобетонного и стального каркасов промышленного здания. 4
Практическое занятие №17. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 
Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. 4

Т ем атик а сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении раздела 1
Написание рефератов 
Подготовка сообщений 
Подготовка презентаций
Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 
Оформление лабораторных, практических работ 
Изучение конспектов занятий 
Работа с нормативной и справочной литературой

20

У ч ебная  практика раздела 1.
В иды  работ:

1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного 
проектирования:
-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием 

информационных программ;
-подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;
-подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;
-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD

42



2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 
проектирования:
- узлов цоколя зданий;
-карнизных узлов зданий;
-стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий.
3 .. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного 
проектирования :
-чертежа плана здания в AutoCAD;
- чертежа разреза здания в AutoCAD;
-фасада здания, узлов в AutoCAD.
4.. Трехмерное моделирование здания с использованием В1М-технологий

Р аздел  2 П роектирован ие строительны х конструкций 92
М Д К 01.01 П роектирован ие здан ий  и сооруж ений 257
Т ем а 2.1. О сновы  
проектирования  
строительны х конструкций

С одерж ание 64
1. О сновы  расчета строительны х кон струк ци й  (по предельны м  состояниям ). Предельные 
состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. 
Конструктивные и расечетны схемы. Использование международных стандартов при 
проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при 
расчёте строительных конструкций
2. Р асчёт нагрузок, дей ствую щ их на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение 
внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, 
плиту покрытия, перекрытия.
3. Р асчет строительны х кон струк ци й , р аботаю щ их на сж ати е. Область применения, виды и 
расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт 
и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, 
простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования 
железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие 
конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов 
под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных 
кирпичных столбов.
4 . Р асчет строительны х кон струк ци й , р аботаю щ их на и зги б . Применение и виды стальных 
балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных



прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным 
напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных 
балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным 
состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор 
сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности 
расчёта предварительно напряжённых конструкций.

5. Р асчёт и конструи ровани е соединений эл ем ентов  строительны х к он стр ук ц и й .
Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных 
швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых 
сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и 
конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые 
соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с 
ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте.

6. Р асчёт стропильны х ф ер м . Область применения, расчёт и конструирование стальных 
стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о 
расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных 
ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и 
обычной арматурой.
7. О сновны е принципы  расчёта ф ундам ентов. Распределение напряжений в грунтах оснований, 
расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения 
(ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по 
грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке.
В том числе практических занятий 30
Практическое занятие №18. Технические характеристики строительных материалов конструкций: 
нормативные, расчётные. 2
Практическое занятие №19.Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, 
фундамент. 2
Практическое занятие №20. Расчёт и конструирование центрально - сжатой стальной колонны. 2
Практическое занятие №21. Расчёт и конструирование деревянной стойки. 2
Практическое занятие №22. Расчёт и конструирование центрально - сжатой железобетонной 
колонны. 2
Практическое занятие №23 Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 
армокаменных конструкций. 2
Практическое занятие №24 Расчет и конструирование стальной балки 2
. Практическое занятие №25. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты 
перекрытия 2



Практическое занятие №26. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. 2
Практическое занятие №27. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. 2
Конструирование узлов.
Практическое занятие №26. Расчёт осадки оснований. 2
Практическое занятие №27. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. 2
Практическое занятие №28. Расчет и конструирование свайных фундаментов. 4

П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении р аздела 2:
- нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию 
строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN);
- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны;
- правила конструирования железобетонных колонн
- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток
- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента
- алгоритм расчета стальной прокатной балки
- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов
- особенности конструирования стержней стальных ферм

10

У чебная  пр актика раздела 2 

В иды  работ:
Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием 
информационный профессиональных программ:
- сбор нагрузок;
-определение расчётного сопротивления грунта;
-определение размеров подошвы ленточного фундамента;
-расчёт железобетонной конструкции.

18

К урсовой  проект
Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным 
Т ем атик а курсовы х проектов
Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания 
Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания 
Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания

30

О бязательны е аудиторны е учебн ы е занятия по к ур совом у проекту
1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки

30



2. Выбор конструктивного типа, схемы здания
3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены
4. Определение глубины заложения фундамента.
5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации
6. Вычерчивание схемы расположения фундамента
7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации
8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия
9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия)
10. Подбор оконных блоков. Составление спецификации
11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации
12. Выполнение плана I, типового этажа
13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации.
14. Расчёт лестницы, лестничной клетки
15. Выполнение разреза здания
16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций
17. Выполнение сводной спецификации
18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ )
19. Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ
20. Разработка пояснительной записки
С ам остоятельная учебная р абота обучаю щ егося  над курсовы м  проектом :
Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента
Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 
Вычерчивание плана кровли
Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей 
Вычерчивание разреза промышленного здания

12

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка 
Подготовка к защите проекта

Р аздел  3. Р азр аботк а проекта пр ои зводства работ 218
М Д К .01.02 П роект производства работ 1 2 0
Т ем а 3.1
В иды  и характери стик и  
строительны х м аш ин

С одерж ание 1 6
1. Роль строительны х м аш ин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в 
промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная 
механизация и автоматизация строительства



2 Т ранспортны е, п огр узо-р азгр узоч н ы е м аш ины . Назначение, область применения, схемы 
устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, 
винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы 
устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, 
полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и 
транспортирующих машин
3. М аш ины  для приготовления и транспорти ровани я бетонны х, р астворны х см есей
Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая 
приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ).
Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и 
непрерывного действия.
Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, 
рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, 
бетоно -  и растворонасосов.
4 М аш ины  и м еханизм ы  для подготовительны х и зем ляны х работ. Технические возможности и 
производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного 
копания.
Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины 
для уборки пней кусторезы.)
5 Г рунтоуп лотняю щ ие м аш ины . М аш ины  и м еханизм ы  для уплотн ен ия  строительны х см есей.
Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, 
требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность
оборудования для уплотнения бетонных смесей.
6 Р учной м ехани зи рованн ы й инструм ент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, 
рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, 
рабочие процессы и основные параметры ручных машин -  перфораторов. Устройство, рабочие 
процессы и основные параметры ручных машин -  молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие 
процессы и основные параметры ручных машин - шлифовальных машин. машин для обработки 
древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы 
штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы 
шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные 
параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции.
В том числе, практических зан ятий  и лабораторн ы х работ 4

Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных 
машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ

2

Практическое занятие № 2 Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ

2



Т ем а 3.2 
О рганизация  

строительного  
производства

С одерж ание 74
1.О сновы  организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие 
науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. 
Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. 
Подготовка строительного производства.
2.П роек т организации строительства (П О С ) и проект пр ои зводства работ (П П Р). Введение. 
Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его 
назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для 
разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая 
оценка ППР.
3. О сновы  поточной органи зац ии  строительства. Цель и сущность поточной организации 
строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно
монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока.
4.В иды  строительны х п от ок ов . Расчет строительных потоков. Организация строительного 
производства поточным методом.
5. К алендарное планирование. Виды календарных планов Способы и методы планирования 
строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные 
и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.
6. П роектирован ие календарного п л ан а . Основные понятия, принципы и последовательность 
составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 
на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. 
Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической 
последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов.
7. Граф ики потребления основны х р есу р со в . Назначение графиков. Составление ведомости 
потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании .Составление 
графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и 
материалов
8. .. О птим изация кален дарны х планов Технико-экономические показатели календарных планов.
9. С етевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на 
основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события»,
«Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры 
сетевого графика и их определение.
10. М етоди ка расчета сетевого граф ика типа «вершины - события», «вершины - работы». Построение 
сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика.
12. С троительны й генерал ьн ы й план (С ГП ). Назначение, виды и состав СГП. Принципы 
проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования



строительных генеральных планов.
13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов
14. Размещение на СГП складских, дорог, площадок временных зданий и сооружений.
15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет 
площадей.
16.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки.
17.Назначение, виды и структура технологических карт (ТК) и карт трудовых процессов (КТТ)
18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1)
19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4)
В том числе, пр актических занятий 36
Практическое занятие №3. Организация строительного производства поточным методом 2

Практическое занятие № 4. Определение номенклатуры и объемов работ КП 2
Практическое занятие № 5.Трудоемкость работ и затраты машинного времени 2
Практическое занятие № 6.Составление КП на общестроительные работы 2
Практическое занятие № 7.Составление графика движения рабочих. 2
Практическое занятие № 8. График доставки и расхода материальных ресурсов (конструкции) 2
Практическое занятие № 9. График доставки и расхода материальных ресурсов (материалов) 2
Практическое занятие № 10. График доставки и расхода материальных ресурсов (изделий) 2
Практическое занятие № 11. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов 2
Практическое занятие № 12.Определение технико-экономических показателей ППР 2
Практическое занятие № 13.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет 
сетевого графика типа «вершины-события»

2

Практическое занятие № 14.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» 2
Практическое занятие № 15.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого 
графика

2

Практическое занятие № 16.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно
гигиенических помещений для работников.

2

Практическое занятие № 17.Выбор и привязка монтажных кранов 2
Практическое занятие № 18. Определение опасных зон на стройгенплане 2
Практическое занятие № 19.Разработка элементов технологических карт 2
Практическое занятие № 20.Разработка элементов технологических карт 2



Т ем атик а сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении р аздела 3.
1. Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ
2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации
3. Разработка фрагмента календарного плана
4. Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов
5. П остроение и расчет сетевого графика
6. Расчет площади складов
7. Разработка элементов строительного генерального плана
8. Разработка элементов технологической карты

12

У чебная  пр актика раздела 3. 
В иды  работ

12

составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых 
графиков производства работ
П рои зводственн ая  практика р аздела 3 
В иды  работ :

1. разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства
2. разработка карт технологических и трудовых процессов

1 0 8

К урсовой  проект
Выполнение курсового проекта по М ДК 01.02 является обязательным.
Т ем атик а курсовы х проектов  (работ)
1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения
2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения

3 0

О бязательны е аудиторны е учебн ы е занятия по к ур совом у проекту
1. 1 Р а зр а б о т к а  к а л е н д а р н о го  п л а н а  (К П )
Цели и задачи проекта
1.1 Условия строительства
1.2 Определение объемов работ
1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах
1.4 Определение потребности в материальных ресурсах
1.5 Выбор методов производства работ
1.6 Календарный план производства работ
1.6.1 Разработка календарного плана

1.6.2 П остроение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и 
расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов)
1.6.3 Расчет ТЭП.
2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ)
3. Безопасность труда при производстве работ на объекте

3 0



С ам остоятельная учебная р абота обучаю щ егося  над курсовы м  проектом
1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в 

области разработки проекта производства работ
2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации
3. П остроение графика движения рабочих. П остроение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, 
изделий и материалов

6

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты
5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ
6.. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы) .
В сего 700



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет « С т р о и т ельн ы е  м а т ер и а лы  и и зделия»  оснащённый оборудованием:

-  рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 
посадочных мест);

-  комплект демонстрационных строительных материалов;
-  программное обеспечение профессионального назначения 

техническими средствами обучения:
-  персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор, Кабинет

« О сновы  и н ж ен ер н о й  гео ло ги и  п р и  п р о и зво д ст ве  р а б о т  н а  ст р о и т ельн о й  

п л о щ а д к е » оснащённый оборудованием:
-  рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест);
-  комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный 
проектор.

Кабинет « П р о ект и р о ва н и е  зд а н и й  и со о р уж ен и й »  оснащённый оборудованием:
-  рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест);
-  программное обеспечение профессионального назначения по проектированию 

зданий;
-  модели и макеты конструкций и конструктивных узлов.

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный 
проектор.

Кабинет « П р о ект и р о ва н и е  п р о и зво д ст ва  р а б о т »  оснащённый оборудованием:
-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 
посадочных мест);
-модели и макеты производства работ на строительной площадке 
-программное обеспечение профессионального назначения ;
техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный 
проектор.

Кабинет « И н ж ен ер н ы х  сет ей  и о б о р уд о ва н и я  т еррит орий , зд а н и й  и 

ст р о й п ло щ а д о к»  оснащённый оборудованием:
-  рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест);



-  программное обеспечение профессионального назначения; 
техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный 
проектор. Лаборатория «И сп ы т а н и я  ст р о и т ель н ы х  м а т е р и а л о в  и к о н с т р у к ц и й » 

оснащённый оборудованием:
-  Набор сит для определения гранулометрического состава песка,
-  Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов,
-  Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси
-  Прибор «Вика» для определения водопотребности и сроков схватывания 

цементного теста,
-  Пресс для определения прочности на сжатие бетона,
-  Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория « И н ф о р м а ц и о н н ы х  т ехн о ло ги й  в  п р о ф есси о н а льн о й  д еят ельн о ст и »  

оснащена оборудованием
-  рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству 

мест);
-  техническими средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее 
место преподавателя); принтер, сканер, проектор.

-  компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 
количеству обучающихся. Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 
Примерной программы по специальности.

1.1. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания
1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые 

здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с.

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. 
Барабанщиков. -  М.: Академия, 2018. -  368 с.

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:ИНФРА -  М, 2018. -  319с.: ил. -  (Среднее 
профессиональное образование);

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 
чертежей: справ. Пособие / О.В. Георгиевский. -  М.: Архитектура -  С, 2018. 
143 с.: ил.3.12.3.;



5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 
Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 192 с.

6. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 
стройплощадок:учебник для сред. Проф. Образования / И.А.Николаевкая. - 6-е 
изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 215 с.

7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. 
Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с.

8. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа- 
М :ИНФРА-М, 2018.- 304с.:

9. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» -  М.:
«Академия», 2018 г.-288с. 10.
11. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. -  М:. 

ИНФРА-М, 2018. — 457 с.
12. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. -  М.: 

Инфра -  Инженерия, 2017. -  196с
13. Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с.
14. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник 

/С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.
15. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве: учебное пособие/ Г.В. Прохорский. -  М. : КНОРУС, 2018. -  
264 с.

16. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. 
—М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с.

17. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : 
РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с

18. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник. -  3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. -  444 
с. -  (Среднее профессиональное образование).

19. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, 
Н.И. Манешина. -  4-е изд., стер -  М.: Академия, 2018. -  224 с.

20. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для
студ.учреждений СПО -
М.: Издательский центр «Академия», 2018 -  528с.

21. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для
студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. -  М.: Академия, 
2018. -  336 с.

З.2.1.2. Нормативно-техническая литература



1. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
2. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями 

№ 1, № 2).
3. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, 

устройство и эксплуатация;
4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда
5. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения.

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
7. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции
8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-83*
10. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
11. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85
12. СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам"
13. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (
14. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
15. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01- 2004
16. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 

«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 
«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

17. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий
18. СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04

2001*
19. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения
20. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения
21. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве.

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 -  84*



22. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87

23. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

24. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02
2003

25. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве.
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 -  84*

26. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализацииСНиП 3.05.04-85*

27. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23- 01-99*

28. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила 
выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 
решений

29. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система проектной документации для строительства . Основные требования 
к проектной и рабочей документации

30. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации 
генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов».

31. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации.

32. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие 
технические требования;

33. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)
34. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

35. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация 
башенных кранов в стесненных условиях»

36. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года)

37. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП
3.01.01- 85);

38. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП
3.01.01- 85);



39. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ для промышленного строительства (Справочное 
пособие к СНиП 3.01.01-85);

40. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов 
производства работ по монтажу строительных конструкций;

41. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению 
экспертизы технико- экономических обоснований (проектов) на 
строительство предприятий, зданий и сооружений производственного 
назначения;

42. Единые нормы и расценки (ЕНиР)
43. Типовые технологические карты
44. Карты трудовых процессов

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс].
-  Режим
доступа: http: //archkonstrukt.narod.ru/Index.html

2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный
ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС
«IPRbooks»

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный
ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 
Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы 
_Режим доступа: http://www.znanium.com].

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.dwg.ru

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
www.cniisk.ru

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://www.iprbookshop.ru/30015.html
http://www.znanium.com/
http://www.dwg.ru/
http://www.cniisk.ru/


проектирование [Электронный ресурс]. -  Режим доступа
: www.zodchii.ws/books/info-1076. html

9. Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа : www.best-stroy.ru/gost

10. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/

11. Техническая литература [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
http: //www.tehlit.ru/

12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах
(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс] :учебное пособие/ 
Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Дополнительные источники
Справочники:

Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под 
ред.

Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2018.- 856 с.

Справочник по строительству: нормативы, правила, документы.2-е
изд./сост.Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2018.-1232 с.

Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р.
Маиляна.- Изд. 3-е. -  Ростов н/Д: Феникс,2016.-540 с.
Учебники:

1. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. -  Ростов 
н/Д.: Феникс, 2019. -  365 с.

2. -Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и 
гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. 
Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. -  Подольск: Полиграфия, 2018

3. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай, 
П.Г.Грабовый, В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 2018- 432 стр.:ил.

4. 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.с-432с.

5. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство

http://www.zodchii.ws/books/info-1076.html
http://www.best-stroy.ru/gost
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
http://www.tehlit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26880.html


работ кранами. -  СПб.: Издательство ДЕАН, 2017. -  112 с.
6. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое 

и дипломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.- 
«Интеграл», 2018 -  216с

7. Шеришевский И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие 
для студентов строительных специальностей/Шеришевский И. А. — М.: 
Архитектура-С, 2018.
— 168 с

8. Шерешевский И.А. «Конструирование гражданских зданий». / 
И.А,Шеришевский — М.: Архитектура-С, 2018 — 176 с

Методические рекомендации

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
3. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта
4. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного (курсового) 

проекта



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК1.1 - обоснование выбора строительных Оценка
Подбирать наиболее материалов конструктивных элементов - защита
оптимальные решения из ограждающих конструкций; практических работ;
строительных - обоснование выбора глубины заложения - контрольных работ
конструкций и фундамента в зависимости от вида грунта; по темам МДК;
материалов, - обоснование выбора строительных - выполнения
разрабатывать узлы и конструкций для разработки строительных тестовых заданий по
детали конструктивных чертежей; темам МДК.
элементов зданий и - выполнение теплотехнического расчета - результатов
сооружений в ограждающих конструкций; выполнения
соответствии с - проектирование типовых узлов. практических работ
условиями эксплуатации во время учебной и
и назначениями производственной
ПК1.2 - обоснование выбора практики ,
Выполнять расчеты и конструкции в соответствии с - экзамен по МДК ,
конструирование расчетом действующих
строительных нагрузок; --экзамен по
конструкций - построение расчетной схемы 

по конструктивной схеме;
- выполнение статического расчета 
конструкций, проверка их несущей 
способности

модулю

ПК1.3 - выполнение проектной документации в
Разрабатывать соответствии с ЕСКД;
архитектурно- - выполнение чертежей планов,
строительные чертежи с фасадов, разрезов, узлов генпланов
использованием средств гражданских и промышленных
автоматизированного зданий с использованием
проектирования информационных технологий



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

с

- определение номенклатуры и 
осуществление расчета объемов 
(количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;
- разработка графиков эксплуатации 
(движения) строительной техники, 
машин и
механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства;
- выполнение расчетов линейных и 

сетевых
графиков, проектирования строительных 
генеральных планов;
- разработка графиков 
потребности в основных 
строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным категориям;
- выполнение строительных чертежей



применением информационных 
технологий;
- выполнение графического 
обозначения материалов и элементов 
конструкций;
- соблюдение требований нормативно
технической документации при 
оформление строительных чертежей;
- определение состава и расчёта 
показателей использования трудовых и 
материально
технических ресурсов;
- заполнение унифицированных 
форм плановой документации 
распределения ресурсов при 
производстве строительных работ;
- определение перечня необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими 
помещениями;
- составление и описание работ, 
спецификаций, таблиц и другой 
технической
документации для разработки линейных и 
сетевых графиков производства работ;
- разработка и согласование 
календарных планов производства 
строительных работ на
объекте капитального строительства;
- разработка карт 
технологических и трудовых 
процессов;
- соблюдение технологической 
последовательности производства работ и 
требований охраны труда, техники 
безопасности на объекте капитального 
строительства

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

-обоснованность постановки цели, выбора 
и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества

Тестирование

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе



ОК.02 -оперативность поиска и использования освоения ПМ, в т.ч.
Осуществлять поиск, информации, необходимой для при выполнении
анализ и интерпретацию качественного выполнения работ учебной и
информации, профессиональных задач, производственн
необходимой для -широта использования различных ой практики,
выполнения задач источников информации, включая
профессиональной электронные.
деятельности
ОК.03 -демонстрация ответственности за
Планировать и принятые решения
реализовывать - обоснованность самоанализа и коррекция
собственное 
профессиональное 
личностное развитие

и
результатов собственной работы

ОК.04 -конструктивность взаимодействия с
Работать в коллективе и обучающимися, преподавателями и
команде, эффективно руководителями практики в ходе обучения
взаимодействовать с и при решении профессиональных задач.
коллегами, -четкое выполнение обязанностей при
руководством, работе в команде и / или выполнении
клиентами задания в группе

-соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде.



-построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников 
коммуникации

ОК.05
Осуществлять устную и 
письменную
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

-грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения 
мыслей

ОК.06
Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческ 
их ценностей

-описывать значимость своей профессии 
(специальности)

ОК.07
Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях

-соблюдение нормы экологической 
безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

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

-использование физкультурно
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

подготовленности



ОК.09
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональн 
ой деятельности

- применение средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;
-использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.

ОК.10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
-понимать тексты на 
базовые
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
-кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);
-писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие
профессиональные темы 
-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации

ОК.11
Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

-использование законодательных и

нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
-планирование 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами;
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;

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

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

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

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение технологических процессов га  объекте капитального 

строительства.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов.



ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов.____________________________________________

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

в:

подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;
организации и выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло - 
и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства;
определении потребности производства строительно
монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 
объекте капитального строительства в материально
технических ресурсах;
оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и 
хранении материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ;
контроле качества и объема количества материально
технических ресурсов для производства строительных 
работ;
разработке, планировании и контроле выполнения 
оперативных мер, направленных на исправление дефектов 
результатов однотипных строительных работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы;
составлении первичной учетной документации по 
выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам в подразделении строительной 
организации;
представлении для проверки и сопровождении при 
проверке и согласовании первичной учетной документации 
по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам;
контроле выполнения мероприятий по обеспечению 
соответствия результатов строительных работ требованиям 
нормативных технических документов и условиям 
договора строительного подряда;
планировании и контроле выполнения мер, направленных 
на предупреждение и устранение причин возникновения 
отклонений результатов выполненных строительных работ 
от требований нормативной технической, технологической 
и проектной документации;

Иметь
практический опыт



уметь - планировку и разметку участка производства строительных 
работ на
объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ в соответствии с требованиями 
нормативно-
технической документации, требованиями договора, 
рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение 
производства строительных работ (журналы производства 
работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный 
(геодезический) контроль положений элементов, 
конструкций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 
конструкций в соответствии с нормативно-технической 
документацией;

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 
документации по движению (приходу, расходу) 
материально- технических ресурсов на складе;

- распределять машины и средства малой механизации по 
типам, назначению, видам выполняемых работ;

- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, 

в том числе и отделочных работ;
- осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения материально
технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей);

- распознавать различные виды дефектов отделочных, 
изоляционных и защитных покрытий по результатам 
измерительного и инструментального контроля;

- определять перечень работ по обеспечению безопасности 
участка производства строительных работ;

- вести операционный контроль технологической 
последовательности производства строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество строительных работ в 
соответствии с нормативно-технической документацией;

- осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал 
операционного контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки ответственных 
конструкций);

- калькулировать сметную, плановую, фактическую



себестоимость строительных работ на основе 
утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе 
сметной, плановой, фактической себестоимости 
строительных работ на основе утвержденной 
документации;

- оформлять периодическую отчетную документацию по 
контролю использования сметных лимитов,

знать - требования нормативных технических документов, 
определяющих
состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к 
производству строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем 
электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;
- этапы выполнения содержание и основные этапы 

геодезических разбивочных работ;
- методы визуального и инструментального контроля 

качества и объемов (количества) поставляемых 
материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения 
различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной 
документации к составу и качеству производства 
строительных работ на объекте капитального 
строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов 
строительных работ и производственных заданий;

- требования нормативной технической и технологической 
документации к составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- требования законодательства Российской Федерации к 
порядку приёма-передачи законченных объектов 
капитального строительства и этапов комплексов работ;

- требования нормативных технических документов к 
порядку приемки скрытых работ и строительных 
конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства;

- методы и средства инструментального контроля качества 
результатов производства строительно--монтажных, в том 
числе отделочных работ;

- технические условия и национальные стандарты на 
принимаемые работы;

- особенности производства строительных работ на опасных,



технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства;

- нормы по защите от коррозии опасных производственных 
объектов, а также межгосударственные и отраслевые 
стандарты;

- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-
измерительных инструментов, оборудования
электрохимической защиты;

- порядок оформления заявок на строительные материалы, 
изделия и конструкции, оборудование (инструменты, 
инвентарные приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы);

- схемы операционного контроля качества строительно
монтажных, в том числе отделочных работ;

- рациональное применение строительных машин и средств 
малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и 
оборудования;

- современную методическую и сметно
нормативную базу ценообразования в 
строительстве;

- правила ведения исполнительной и учетной документации 
при производстве строительных работ;

- порядок составления внутренней отчетности по контролю 
качества
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- методы и средства устранения дефектов результатов 
производства строительных работ;

- методы профилактики дефектов систем защитных 
покрытий;

- перспективные организационные, технологические и
технические решения в области производства
строительных работ;

- основания и порядок принятия решений о
консервации незавершенного объекта

капитального строительства;
- состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 
оформления

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: 581
Из них:
на освоение МДК - 300 часов 
на практики, в том числе учебную - 36 часа 
и производственную -  216 часов 
самостоятельная работа - 29часов



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональ 
ных общих 
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостояте 
льная работ
а26

Обучение по М ДК Практики

Всего
В том числе

Лабораторных 
и практических 
занятий

Курсовы 
х работ 
(проекто 
в)

Учебная
Производственна

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ОК1-ОК7 
ОК9- ОК11

Раздел 1. Ведение 
технологических 
процессов при 
производстве 
строительно
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ

275 220 88 36 19

ПК 2.3 
ПК 2.4 
ОК1-ОК7 
ОК9- ОК11

Раздел 2. Ведение 
контроля 
выполнения 
строительно
монтажных, в том

90 80 28 10

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы  
обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.
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числе отделочных 
работ
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов

2 1 6 216

Всего: 581 300 116 - 36 216 29

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Н аим енован ие разделов и 
тем  проф ессионального  
м одуля (П М ), 
м еж дисциплинарны х  
курсов  (М ДК )

С одерж ание учебн ого м атериала,
л абораторн ы е работы  и прак тическ ие занятия, сам остоятельная учебная работа  
обучаю щ ихся, курсовая работа (проект)

О бъем  в часах

1 2 3
Раздел  1. В едение технологическ их процессов при прои зводстве строи тельно-м онтаж н ы х, в том  числе отделочны х работ 275
М Д К . 02.01 О рганизация технол огич еск их процессов на объекте капитального строительства 220

Т ем а 1.1 О сновны е  
полож ения строительного  
пр оизводства

С одерж ание 4
1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная 

продукция. Участники строительства и их функции.
2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. 

Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и 
сложности строительных работ.

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, 
численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация

рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка.
4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, 

выработка, норма времени, трудоемкость.
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Т ем а 1.2 С троительны е  
м аш ины  и средства м алой  
м ехани зац ии .

С одерж ание 58
1. Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, 

характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация 
машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых 
экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные 
и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. 
Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным 
ходовыми устройствами.
Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 
экскаватора.
Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация 
экскаваторов непрерывного действия.
Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 
Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, 
процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы 
автоматизации землеройно- транспортных машин.
Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 
производительность рыхлителей, баровых машин.
Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и 
оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы 
катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных 
пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно
вибрационных машин и виброкатков.
2. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для 
свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, 
области применения. Свайные молоты, принцип работы,
основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области
применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка 
вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. 
Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием.
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3. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. 
Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы  
устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и 
непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. 
Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической  
подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения 
бетонной смеси и их рабочие процессы. М етодика определения производительности 
самоходны х стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и 
применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки
4. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных 
машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные 
параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных 
кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. 
Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы  
и производительность башенных кранов, самоходны х стрелковых кранов (гусеничных и 
пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), 
кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое 
освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация 
подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и
5. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 
применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 
оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 
комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, 
передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных 
работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и 
передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и 
безвоздуш ных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и 
мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов.
6. Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые 
требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные 
параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных

7. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное 
использование.
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8 .Т ранспорти ровани е строительны х гр у зо в . Виды и общая характеристика 
строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область 
применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно
разгрузочные работы на строительной площадке.

В том числе, практических занятий 20
М ехани ческ ие п ер едач и . Изучение устройства и принципа работы механических 
передач на натурных моделях с вычерчиванием кинематических схем. Определение 
передаточных чисел и межосевых расстояний.

2

Р едуктора. Изучение устройства и принципа работы редукторов на натурных моделях с 
вычерчиванием кинематических схем.

2

Л енточны й кон вейер . Изучение устройства и рабочего процесса ленточного 
конвейера с определением его технической производительности.

2

Полиспаст. Расчет полиспаста. Подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин. 2
Д ом к раты . Изучение устройства и принципа работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов.

2

Автопогрузчик. Изучение устройства и рабочего процесса вилочного автопогрузчика. 2
О днок овш овы й эк ск а в а то р . 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.

2

Б ульдозеры . Изучение устройства бульдозеров с гидравлическим приводом. Вычерчивание 
конструктивной и гидравлической схемы механизма подъема-опускания отвала. Описание 
операций и рабочих движений рабочего цикла. Определение производительности.

2

С м есители. Изучение устройства и принципа работы смесительных машин на натурных 
моделях. Определение производительности.

2

М аш ины  для отделочны х р а б о т . Изучение устройства и рабочего процесса машин для 
отделочных работ на натурных моделях.

2

Т ем а 1 .3.О рганизационно- 
техни ческ ая  подготовка  
строительного производства

С одерж ание 8
1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной 

площадки.
2 . Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно- геологические 

изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация 
проектирования объектов.

3 . Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект 
производства работ (ППР).

4. Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды.
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В том числе, пр актических занятий
1. Практическое занятие Чтение и анализ проектно-технологической 

документации (на основе образцов ПОС, ППР).

4

Т ем а 1.4.О рганизация и 
вы пол нени е работ  
подготовительного  
периода

С одерж ание 4

1.Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение 
уровня грунтовых вод
2.Постоянные и временные дороги
3. Существующие и временные сети снабжения строительства водой и 
электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим 
инженерным сетям
4.Оформление технической документации при производстве подготовительных 
работ

В том числе, практических занятий 0
Т ем а 1.5. В ы полнение
строи тельно-м онтаж н ы х
работ

С одерж ание 78
1. Требования нормативных технических документов к производству строительно
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства.
2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 
Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные 
процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение 
земляных работ.

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства 
земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов 
одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия 
о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами.

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. 
Правила исчисления объемов земляных работ.
Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 
особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных 
работ.
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3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы 
погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.
Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология 
устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления
объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах 
с особыми геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных 
работ
4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса 
и подмости. Подача материалов к рабочим местам.

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда 
каменщиков.
Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.
Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке 
стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления 
объёмов работ.

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а 
также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при 
производстве каменных работ.
5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 
пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве 
плотничных и столярных работ.
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6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 
Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для 
основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к 
бетонированию.

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. 
Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. 
Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки.

Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной
смеси
при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов.

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 
Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ.

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, 
торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности 
производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 
особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их 
эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ.
7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 
конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. 
Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное 
усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла.
Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа 

одноэтажных промышленных зданий.
Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа 

зданий со сборно - монолитным каркасом.
Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий.
Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация 

монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных 
конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления 
объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а 
также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при 
производстве монтажных работ.
8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. 
Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. 
Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем 
электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от
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коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты.
9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 
рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет 
объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности 
при проведении кровельных работ.
10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных 
работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных 
работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.
Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными 
материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.
Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ.
11. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 
Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и 
наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из 
рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые
12.Новые технологии строительства зданий и сооружений.Приоритетные направления при 

внедрении инновационных технологий. Перспективные 
организационные и технические решения. Применение новых строительных 
материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование.

В том числе, пр актических занятий 38
П рактическое занятие № 1 Чтение и анализ ПОС 2
П рактическое занятие № 2 Чтение и анализ ППР 2
П рактическое зан ятие № 3Разработка элементов ТК на земляные работы 8
П рактическое зан ятие №4 Разработка элементов ТК на каменные работы 4
П рактическое зан ятие №5 Разработка элементов ТК на бетонные работы 4
П рактическое зан ятие №6 Разработка элементов ТК на монтажные работы 8
П рактическое зан ятие №7 Разработка элементов ТК на кровельные работы 4
П рактическое зан ятие №8 Разработка элементов ТК на отделочные работы 4
П рактическое зан ятие №9 Разработка элементов ТК на устройство полов 2

1.7. О собенности С одерж ание 3
прои зводства строительны х  
р абот на опасны х, 
техни ческ и  слож ны х и 
уни кальн ы х объектах

1. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах.
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кап итального строительства

Т ем а 1.8. Ц енообразован ие  
и проек тн о-см етн ое дело в 
строительстве

С одерж ание 72
1. Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в 
строительстве и принципы их формирования.

2. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. 
Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного 
нормирования. Виды сметных нормативов (государственные сметные нормативы -  ГСН. 
отраслевые сметные нормативы -  ОСН. территориальные сметные нормативы - ТСН. 
фирменные сметные нормативы - ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). 
Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные 
нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и 
отраслевые (ОЕР). Состав, структура построения и общие правила 
применения единичных расценок.

3. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 
строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на

приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, 
мебели; прочие затраты. Структура сметной стоимости строительно- монтажных работ. 
Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на 
оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и 
механизмов. Структура накладных расходов, сметной 
прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат.

4. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно
индексный, базисно - индексный, базисно -  компенсационный, аналоговый. Виды смет, их 
состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты 
капитального строительства, ремонта и 
реконструкции по элементным сметным нормам.

5. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным 
показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР).

6. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и 
порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация 
по контролю использования сметных лимитов.

В том числе, практических занятий 30
Практическое занятие Изучение действующей сметно-нормативной базы 2
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Практическое занятие Составление локальной сметы базисным и базисно- индексным 
методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017

4

Практическое занятие Составление сметы ресурсным методом ( ведомость 
объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН 2017

4

Практическое занятие Оформление сметной документации: составление пояснительной 
записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на 
основании данных смет.

2

Практическое занятие Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на 
общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, 
задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные 
затраты и др.

2

Практическое занятие. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, 
каркас.

4

Практическое занятие Составление разделов локальной сметы: стены, 
перекрытия, перегородки; полы и основания.

2

Практическое занятие. Составление разделов локальной сметы: покрытия и
кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы
(крыльца, отмостки и прочее).

2

Практическое занятие. Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание 
параметров сметы, создание формул, расчет сметы.

2

Практическое занятие. Составление сводного сметного расчета стоимости 
строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы.

2

Практическое занятие Оформление периодической отчетной документации по 
контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3)

2

Практическое занятие Оформление периодической отчетной документации по контролю 
использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением 
программного комплекса.

2
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П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении раздела 1

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление 
конспекта:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Знаки закрепления разбивочных сетей.
- Искусственное закрепление грунтов.
- Буровзрывные работы на строительной площадке.
- Закрытые способы разработки грунта.
- Гидромеханическая разработка.
- Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций.
- Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, 

потолков и полов.
- Натяжные потолки.
- Перегородки каркасно-обшивной конструкции.
- Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др.
- Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п.

19

- Современные технологии прокладки инженерных сетей.
- Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность 

конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта.
Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем).
Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем).
Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем).
У чебная  практика р аздела 1 36
В иды  работ :
1. Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки :

1 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 
1 выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки;
J выполнение выноса проектной отметки на обноску;
J построение линии заданного уклона;

оформление заданной комплексной работы.

18
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2 . С оставлен ие калькуляций см етны х затрат на используем ы е м атериал ьн о-техни ческ ие ресурсы :
— получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;
— составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций;
— составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи);
— составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным 

методами (с применением программного комплекса);
— составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с 

применением программного комплекса).
— составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной документации;
— защита выполненных работ.

18

Раздел  2. В едение контроля вы полнения строи тельно-м онтаж н ы х, в том  числе отделочны х работ 90

М Д К  02.02 У ч ёт и контроль технологическ их процессов на объекте кап итального строительства. 80
Т ем а 2.1 И сп олн ительная  и 
учетная  док ум ен тац ия при  
пр оизводстве строительны х  
работ

С одерж ание 6

1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. 
Порядок ведения исполнительной документации.
Применение и заполнение форм первичной учетной документации.

В том числе, практических зан ятий  и лабораторн ы х работ 4
Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и 
освидетельствования ответственных конструкций.

2

Практическое занятие № 2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ 
(по заданию преподавателя).

2

Т ем а 2.2 .У чёт объём ов  
вы пол няем ы х работ.

С одерж ание 16
1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для

обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. 
Правила безопасного ведения обмерных работ.

2. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов 
выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов 
выполненных работ.

В том чи сле пр актических занятий 6
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Практическое занятие № 3. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних
помещений здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса
обмера.

4

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 4
Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, 

выполненных за отчетный период.
2

Т ем а 2 .3 .У чёт расхода  
м атериальн ы х ресурсов.

С одерж ание 16

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация 
приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и 
конструкций. Определение потребности и нормирование расхода 
строительных материалов и конструкций.

2. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 
технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы., 
конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов 
списания материалов. Журнал входного учета и
контроля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его 
ведения.

В том чи сле пр актических занятий 6
Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, 
конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения 
подземной и надземной частей здания.

4

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции,
изделия, оборудование и строительную технику и документов списания
материалов.

4

Практическое занятие № 8.Заполнение журнала входного учета и контроля качества 
получаемых материалов.

2

Т ем а 2.4.
Понятие о контроле качества в 
строительстве.

С одерж ание 6

1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества 
ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования 
нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
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2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 
контроля качества. Органы государственного надзора за качеством 
строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор.

3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный,
геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств 
измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. 
Наладка и регулирование контрольно
измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты.

Т ем а 2.5.
Контроль качества 
строительных процессов

С одерж ание 30

1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и 
содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 
операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал 
операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические 
документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых 
работ, подлежащих 
освидетельствованию
2. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. 
Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная 
планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль 
земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок 
осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. 
Исполнительные схемы операционного контроля
качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества
3. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные 
схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и 
приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок 
осуществления контроля качества и приемки бетонных
и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
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4 Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные 
схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и 
приемки кровельных работ. Исполнительные схемы 
операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки 
отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля 
качества.

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.

5.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при 
строительно-монтажных работах.
Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 
строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий.
Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства

В том чи сле пр актических занятий 12

Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения 
возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

4

Практическое занятие №10. Составление исполнительных геодезических схем 
фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.

4

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля 
отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных 
изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального 
контроля.

2

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, 
выявленных в процессе контроля.

2

Практическое занятие №13. Проведение визуального и инструментального 
(геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля 
качества (по заданию преподавателя).

2

Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической 
последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных 
работ) с выявлением нарушений технологии.

2

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество 
строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией.

2
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Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ 
(журнал операционного контроля качества работ )

2

Т ем а 2.6 С дача р абот и С одерж ание 4
зак онченн ы х  
строительны х объектов.

1. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма- 
передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 
комплексов работ.

2. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая 
приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка 
объекта Государственной комиссией. Исполнительная 
документация.

Т ем а 2.7 К онсервация  
незаверш енного объекта  
строительства

С одерж ание 2

1. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного 
объекта капитального строительства и порядок их документального оформления

П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении раздела 2
— Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет составление конспекта , 

ответы на вопросы по теме: 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.

10

П рои зводственн ая  практика  
В иды  работ

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой.
2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии 

с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
Изучение и анализ стройгенплана.

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ.

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 
объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах.

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в 
приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства 
строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации.

216
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6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных 
работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов.

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства 
однотипных строительных работ.

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 
работам в подразделении строительной организации под руководством наставника.

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации 
по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам.

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 
требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда.

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 
причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной 
технической, технологической и проектной документации.

В сего 581
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «П р о е к т н о -см ет н о го  д е л а » оснащенный оборудованием:

-  рабочие места преподавателя и студентов (столы стулья по количеству 
посадочных мест) ;

-  программный комплекс по составлению сметной документации 
техническими средствами :

-  персональные компьютеры по числу обучающихся
-  экран
-  мультимедийный проектор.

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный 
оборудованием:
рабочие места преподавателя и студентов (столы стулья по количеству 
посадочных мест) ; 
техническими средствами:
персональные компьютеры по числу обучающихся 
экран
мультимедийный проектор.

Кабинет « О сн о в  гео д ези и »  оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя и обучающихся ( столы, стулья );
- телевизор;
- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением
- рейка нивелирная
- ориентир буссоль
- рулетка стальная
- штатив
- нивелир
- теодолит
- отвес
- отражатель
- трипод
- тахеометр
- теодолит электронный
- лазерный дальномер ; техническими средствами :
- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;



- экран ;
- мультимедийный проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, 
оснащенные необходимыми строительными материалами и 
соответствующими нормокомплектами для выполнения каменных, 
плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в 
соответствии с п. 6.1.2.2.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной 

программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.

Информационное обеспечение реализации программы

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

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы: учебник 
для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИЦ «Академия», 
2017. -  304с.

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: 
учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. -  272с.

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 
паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е 
изд. -  М.: ИЦ «Академия», 2017. -  256с.

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в 
строительстве:учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. -  330с.

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. 
:Альфа-М : ИНФРА-М, 2018.- 304с

6 Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : 
учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 
учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с.

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. -  
М.: ИЦ



«Академия», 2017. -  320с.
9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М,

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с
10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. -  13
е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -  528с.

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. 
Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. — 334 с.

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М,2018. - 533 с.

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 
встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 
с.

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., 
испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ 
Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ
«Академия», 2017. -  240с.

Нормативно-технически документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)
1. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 

12.03.2001
2. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство:СНиП 12.04.2002
3. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки:

ФЕР - 2017
4. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специалы
5. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012.

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
6. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03
7. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011
8. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
9. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
10. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I.



Общие правила производства работ:СП 11-105-97
11. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 

47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
12. Методика определения стоимости строительства продукции на 

территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004
13. Методические рекомендации по определению размера средств на 

оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и 
оплате труда работников строительно- монтажных и ремонтно
строительных организаций : МДС 83-1.99

14. Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве : МДС 81-33.2004

15. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве: МДС 81-25.2001

16. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств: МДС 81
3.99

17. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных 
условиях: МДС 12-19.2004

18. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)

19. Об утверждении требований к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и 
методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения 
и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 
«О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной 
учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ: Постановление Г оскомстата РФ от 11.11.1999 n 100

20. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*

21. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная
редакция СНиП 12-01- 2004 (с Изменением N 1)

22. Организация строительного производства. Организация строительной 
площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011

23. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 
21.1101-2013. СПДС



24. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства: РД-11-05-2007

25. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85
26. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 

26433.2-94
27. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 

26433.1-89
28. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 
21.508 -  93 СПДС

29. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений: СП 13- 102-2003

30. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

31. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы 
представления. Способы использования при испытаниях образцов 
продукции и контроле их параметров: МИ 1317
86. ГСИ

32. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ: СП 12-136
2002

33. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно
монтажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001.

34. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений: ГСН 81- 05-01-2001

35. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства: РД-11-02-2006

36. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . 

[Электронный ресурс]
: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация 
инженерно- строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 с.— Режим доступа:
Шр://’№№^1ргЬоок8Ьор.ги/16402.Ы:т1Зорина, М.А. Разработка

http://www.iprbookshop.ru/16402.html


технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно- методическое
пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.
— 48 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

2. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. 
[Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. 
Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 
Казахский национальный технический университет имени К. И. 
Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа:
http: //www.iprbookshop .ru/69153.html

http://www.iprbookshop.ru/20508.html
http://www.iprbookshop.ru/69153.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и 
наименование 
профессиональны 
х и общих 
компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы
оценки

ПК 2.1 Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке

- правильность изложения основного 
содержания и определения назначения проектно
технологической документации, 
сопровождающей организационно-техническую 
подготовку строительства;

- правильность изложения основных 
понятий и положений строительного 
производства: строительная продукция, 
участники строительства и их функции, 
строительные процессы и работы, методы 
определения видов и сложности работ, 
строительные рабочие профессии, 
специальности, квалификация, организация 
труда, организация рабочего места, фронт работ, 
захватка, делянка, техническое и тарифное 
нормирование;

- правильность и техничность выполнения 
работ по созданию геодезической разбивочной 
основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке 
котлована, соблюдение правил работы с 
геодезическими инструментами, точность 
снятия отсчетов,

- соблюдение последовательности 
выполнения работ в соответствии с действующей 
нормативной документацией;

Оценка
выполненных
результатов
практических
работ
Устный опрос

Оценка
выполненных
результатов
индивидуальных
заданий
Письменный
опрос.
Тестирование.
Оценка
выполненных
результатов
самостоятельной
работы.
Экспертная
оценка по
результатам
наблюдения за
деятельностью
студента в



- аргументированность распределения 
строительных машин и средств малой 
механизации по типам, назначению и видам 
выполняемых работ;

- аргументированность выбора машин и 
механизмов для проведения подготовительных 
работ;

- обоснованность выбора внеплощадочных 
работ в зависимости от местных условий;

- обоснованность выбора работ по 
освоению строительной площадки и их 
выполнению в соответствии с требованиями 
нормативных технических документов, 
определяющих состав и порядок обустройства 
строительной площадки;

процессе
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственно 
й практики, а 
также при 
выполнении 
заданий на 
экзамене 

Экзамен по по 
МДК. Экзамен по 
модулю

ПК 2.2. Выполнять 
строительно
монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства;

- правильность изложения основного 
содержания и определения назначения 
нормативных технических документов к 
производству строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства,

- правильность изложения основных 
терминов и понятий;

- аргументированность выбора машин и 
средств малой механизации в зависимости от 
вида строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;

- точность и своевременность выполнения 
работы геодезического сопровождения 
выполняемых технологических операций в 
соответствии с нормативными и техническими 
документами согласно геодезическому контролю 
установки конструктивных элементов зданий и 
сооружений в проектное положение и 
составленной исполнительной документации;

- соблюдение организации и технологии 
выполнения строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства4

- обоснованность выбора нормокомплекта 
в зависимости от вида строительно-монтажных 
работ, правильность организации рабочего 
места в соответствии с технологическими 
картами на выполняемые виды работ;

- соблюдение последовательности 
выполнения операций при производстве работ, 
правил. требований техники безопасности в 
соответствии нормативными документами, 
правильность и техничность выполненных работ 
согласно требованиям карт операционного 
контроля качества;



- правильность определения переченя 
работ по обеспечению участка производства 
строительных работ;

- правильность изложения правил 
определения объемов строительных работ;

- правильность изложения технологии, 
видов и способ устройства систем 
электрохимической защиты и технологии 
катодной защиты катодной, основных понятий и 
терминов, правил и порядка наладки, 
регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической 
защиты;

- правильность и обоснованность 
применения по назначению основной 
действующей сметно-нормативной базы 
строительства;

- правильность калькуляции сметной, 
плановой, фактической себестоимости;

- точность определения величины прямых 
и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ, 
правильность составления объектной сметы и 
сводного сметного расчета на основе 
современной утвержденной нормативной базы и 
соблюдения методических рекомендаций по 
составлению сметной документации;

- правильность изложения особенностей 
производства строительных работ на опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, норм по защите от 
коррозии опасных производственных объектов, 
понятий и терминов межгосударственных и 
отраслевых стандартов;

- правильность изложения новых 
технологии в строительстве;

ПК 2.3 Проводить 
оперативный учет 
объемов
выполняемых работ и 
расходов 
материальных 
ресурсов

- правильность изложения назначения, 
основного содержания и требований 
нормативных технических документов по 
ведению исполнительной документации, в том 
числе к порядку приёмки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта;

- правильность выполнения обмерных 
работ: обоснованность выбора их состав, 
методов проведения и инструментов, 
соблюдение порядка проведения работ, 
точность выполнения обмерных чертежей в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации, соблюдение требований техники 
безопасности;



- правильность изложения правил 
исчисления объемов выполняемых работ;

- правильность определения расхода 
строительных материалов, изделий и 
конструкций на выполнение работ, 
правильность составления ведомости расхода 
материалов и конструкций и их списание, 
обоснованность использования нормативов при 
выборе форм документов и их оформления по 
установленным требованиям;

- соответствие приёмки и хранения 
строительных материалов и конструкций;

- рациональность методов визуального и 
инструментального контроля количества и 
объёмов поставляемых материалов;

- правильность оформления заявки и 
выбора требуемой форму документа и 
информацию о потребности в строительных 
материалах и конструкциях;

ПК 2.4 Осуществлять 
мероприятия по 
контролю качества 
выполняемых работ и 
расходуемых 
материалов

- правильность изложения основного 
содержания законодательных актов российской 
федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального 
строительства и этапов комплексов работ, 
технических условий, национальных стандартов 
на принимаемые работы, требований 
нормативных технических и технологических 
документов к составу и содержанию 
операционного контроля строительных 
процессов и (или) производственных операций 
при производстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ;

- правильность изложения понятий о 
системе качества исо, внешнем и внутреннем 
контроле качества строительной продукции, 
свободно оперирует ими;

- правильность выполнения работы по 
проведению визуального и инструментального 
(геодезического) контроля положений элементов 
конструкций, частей и элементов отделки 
объекта, инженерных сетей на основе о выбора 
измерительного инструмента и соблюдения 
алгоритма действий при проведении контроля;

- правильность ведения операционного 
контроля технологической последовательности 
производства строительно-монтажных в том 
числе отделочных работ, рациональность 
выбора измерительного инструмента, 
соблюдение алгоритма действий при проведении 
контроля, правильность и аргументированность 
выявления нарушения в технологии



производства работ и их устраняет;
- правильность изложения методов 

профилактики дефектов системы защитных 
покрытий;

- правильность документального 
сопровождения результатов операционного 
контроля качества в соответствии с правилами;

- правильность изложения основания и 
порядка принятия решений о консервации 
незавершенного объекта капитального 
строительства, состава работ по консервации 
незавершенного объекта капитального 
строительства и требований к их 
документальному оформлению;

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

- обоснованность постановки цели, выбора
и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполняемых работ;

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе

освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственно 
й практики

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач;

- широта использования различных 
источников информации, включая электронные;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- демонстрация ответственности за 
принятые решения;

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;

ОК 4.Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной;

- конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач;

- четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении задания в 
группе;

- соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде;

- построение профессионального общения с



учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации;

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

- грамотность устной и письменной речи, 
ясность формулирования и изложения мыслей;

- проявление толерантности в рабочем 
коллективе;

ОК 6. Проявлять 
гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

- динамика достижений студента в учебной 
деятельности;

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

- соблюдение нормы экологической 
безопасности;

- обоснованность выбора направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ;

- применение направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности;

- достоверность оценки чрезвычайной 
ситуации, правильность и аргументированность;

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- оперативность и результативность 
использования общего и специализированного 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

- использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 
языках;

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать

.

обоснованность применения знаний по 
финансовой грамотности,
- использование законодательных и



предпринимательску 
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере

нормативно-правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности
«Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



1.1.2. П еречень профессиональны х компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных 
объектов.

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач;

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ;

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт в:
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 
области строительства;
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, 
в том числе отделочных работ, и производственных заданий на 
объекте капитального строительства;
-обеспечении деятельности структурных подразделений; 
согласовании календарных планов производства однотипных 
строительных работ;
-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении 
соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и 
требованиям пожарной безопасности;
-планировании и контроле выполнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями 
охраны труда и пожарной безопасности;
-подготовке участков производства работ и рабочих мест для 
проведения специальной оценки условий труда;
-контроле соблюдения на объекте капитального строительства 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды.

уметь -осуществлять технико-экономический анализ производственно
хозяйственной деятельности при производстве строительно
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства;
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков 
для производства строительных работ на объекте капитального 
строительств;
-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению



эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 
согласованной первичной учетной документации;
-применять данные первичной учетной документации для расчета 
затрат по отдельным статьям расходов;
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально
технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
-осуществлять нормоконтроль выполнения 
производственных заданий и отдельных работ;
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 
фактически выполненных видов и комплексов работ работам, 
заявленным в договоре подряда и сметной документации;
-применять группы плановых показателей для учета и контроля 
использования материально-технических и финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 
необходимости;
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 
выполненным этапам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников 
и определять недостающие компетенции;
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, эффективности выполнения 
работниками должностных (функциональных) обязанностей;
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для 
выполнения календарных планов строительных работ и 
производственных заданий;
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 
производства строительных работ, использования строительной 
техники и складирования материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду;
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке условий труда, определять перечень необходимых средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников;
-определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды

знать -основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности;
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно
сметной документации, правила передачи проектно-сметной 
документации; -методы технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;
-методы оперативного планирования производства однотипных 
строительных работ;
-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, основные группы



показателей для сбора статистической и аналитической информации; 
-методы расчета показателей использования ресурсов в 
строительстве;
-приемы и методы управления структурными подразделениями при 
выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;
-основания и меры ответственности за нарушение трудового 
законодательства;
-основные требования трудового законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности работников;
-нормативные требования к количеству и профессиональной 
квалификации работников участка производства однотипных 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 
заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, 
виды дисциплинарных взысканий;
-основные методы оценки эффективности труда; основные формы 
организации профессионального обучения на рабочем месте и в 
трудовом коллективе;
-виды документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ; 
-требования нормативных документов в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 
производстве строительных работ;
-основные санитарные правила и нормы, применяемые при 
производстве строительных работ;
-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, 
виды негативного воздействия на окружающую среду при 
проведении различных видов строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения;
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 
специальной оценки условий труда;
-правила ведения документации по контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях;
-меры административной и уголовной отвегственности, 
применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды,___________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  204
Из них на освоение МДК03.01 -  120. 
на практики, в том числе учебную- 36 
производственную -  36 
самостоятельная работа -  12



2. С труктура и содерж ание проф ессион ального м одуля

2.1. С труктура проф ессионального м одуля

К оды
про фессиональны х 

общ их компетенций

Н аим енования разделов 
про фессионального 

модуля

С уммарны й
объем

нагрузки,
час.

О бъем  профессионального модуля, час.

Работа обучаю щ ихся во взаим одействии с преподавателем

С ам остоят
ельная

27работа27

О бучение по М Д К П ракт ики

Всего
В  т ом  числе

Л абораторны х
и

практических
занятий

К урсовы х
работ

(проектов
)

У чебная П роизводственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4

ОК 1-7, 9-11

Раздел 1.
Организация,
планирование и
управление
структурными
подразделениями

58 54 30

-

- 4

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11

Раздел 2. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

28 24 4 - 4

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11

Раздел 3. Охрана труда в 
строительстве

82 42 20 -36 4
П роизводственная 
п р акти ка(п о

36 36

27 С а м о ст о я т ел ьн а я  р а б о т а  в р а м к а х  о б р а зо в а т ел ьн о й  п р о гр а м м ы  п л а н и р ует ся  о б р а зо в а т ел ь н о й  о р га н и за ц и ей  с  со о т вет ст ви и  с  т р еб о ва н и я м и  Ф Г О С  С П О  в 
п р е д е л а х  о б ъ е м а  п р о ф есси о н а л ь н о го  м о д ул я  в  к ол и ч ест ве часов, н ео б х о д и м о м  для вы полнения за д а н и й  са м о ст о я т ел ьн о й  р а б о т ы  об уч а ю щ и х ся , п р ед усм о т р ен н ы х  
т ем а т и ч еск и м  п ланом  и со д ер ж а н и ем  м еж д и сц и п л и н а р н о го  к урса .



профилю  специальности), 
часов (если
предусм от рена ит оговая
(концентрированная)
практ ика)
Всего: 204 120 54 - 36 36 12

2.2. Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  ( П М )

Раздел  1. О рганизация, планирование и управлени е структурны м и подразделениям и 58
М Д К . 03.01
О рганизация деятельности  структурны х подразделени й  при в ы полнени и строи тельно-м онтаж н ы х, в том  числе  
отделочны х работ, эк спл уатац ии , рем он те и рекон струк ци и  здан ий  и сооруж ений

120

Т ем а 1.1. О п е р а т и в н о е  
п л а н и р о в а н и е  
д е я т е л ь н о с т и  с т р у к т у р н ы х  
п о д р а з д е л е н и й

С одерж ание 26
1. Производительность труда в строительстве.
Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин, методы 
нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 
строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения 
производительности труда. Резервы роста производительности труда.
2. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных работ
Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства 
организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ.
3. Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР 
Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; 
содержание оперативных планов, недельно - суточное оперативное планирование. Методы и 
уровни оперативного планирования
В том числе, пр актических занятий 16

Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад. 2



Практическое занятие № 2. Определение производительности труда натуральным и 
нормативным методами. 2

Практическое занятие № 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности 
производственно -  хозяйственной деятельности.

4

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения сроков 
строительства или продолжительности выполнения СМР.

2

Практическое занятие № 5. Составление недельно -  суточного графика производства СМР на 
основе календарного плана.

4

Практическое занятие № 6. Выполнение сравнительного анализа производственных заданий 2

Т ем а 1.2 Р абота структурны х  
подразделени й при  
вы полнении
пр оизводственны х заданий.

1. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР.
Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции 
аппарата управления строительными организациями. Приемы и методы управления 
структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, 
начальника участка 18
2. Показатели использования ресурсов в строительстве.
Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей 
использования ресурсов. Принципы организации и развития материально -  технической базы 
снабжения, договора поставки материально - технических ресурсов. Учет и контроль за 
расходом материалов. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели
работы строительных машин. Трудовые ресурсы.
В том числе, практических занятий 10

Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы. 2

Практическое занятие № 8. Составление отчета о нормативной потребности в материалах 
(форма № М-29 часть I)

2

Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в 
сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II)

4

Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально - технических 
ресурсов

2

Т ем а 1.3 Д окум ентоведен ие в 
строительстве

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ 
Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению 
отчетности, хранению и передачи проектно -  сметной документации.

8



В том числе, практических занятий 6

Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям. 2

Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно -  технической документации по 
выполненным строительно -  монтажным работам

4

Т ем а 1.4 К онтроль и оценка  
деятельности  структурны х  
подразделений

1. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 

Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к 
строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры 
проведения строительного контроля.

12
2. Оценка деятельности структурных подразделений
Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка 
результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные методы 
оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам 
работ.
В том числе, пр актических занятий 8
Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 2
Практическое занятие № 14. Заполнение формы № КС - 2 -  акт о приемке выполненных 
работ и формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат 4

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей 
работников строительной организации 2

П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении р аздела №  1
Написание рефератов 
Подготовка сообщений 
Подготовка презентаций 
Оформление практических работ.
Систематическая проработка конспектов лекций,
Работа с нормативной и справочной литературой.

4

Р аздел  2 П равовое обеспечение проф ессиональной деятельности 28

М Д К . 03.01

О рганизация деятельности  структурны х подраздел ени й  при в ы полнени и строи тельно-м онтаж н ы х, в том числе  
отделочны х работ, эк спл уатац ии , рем онте и рекон струк ци и  здан ий  и сооруж ений

120



Т ем а 2.1. О сновны е  
требовани я трудового  
зак онодател ьства Р оссийской  
Ф едерации, права и 
обязанности  работников

С одерж ание 16
1. О сновны е требования тр удового зак онодательства Р оссий ской  Ф едерации, права и 

обязанности  работников
Т рудовой до го в о р . Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение 
переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. 
Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.

Р абочее врем я и врем я отды ха . Режим рабочего времени и порядок его установления. 
Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в 
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни.

Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение 
удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 
(в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе).

Трудовы е сп ор ы . Понятие трудовых споров, причины их возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в 
органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 
последствия. Порядок признания забастовки незаконной.
В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие №16. Применение норм трудового законодательства и других 
нормативных документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, 
исполнения обязанностей

2

Т ем а 2.2 О снования и 
м еры  ответствен ности  за  
наруш ение трудового  
зак онодательства

С одерж ание
1.Д исциплина труда и трудовой распорядок . Основные меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки применения 
дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий



.П оняти е м атериальной отв етств ен н ости . Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 
размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.

16

2. Д оговорн ы е отнош ения в строительстве.
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного 
подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. 
Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, 
используемые в строительстве.
3. Э кон ом и ческие споры  в строительстве, причины  возни кн овени я  способы  

разреш ения:
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров 
в третейских судах.
В том числе, пр актических за н я т и й : 6
Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер 
ответственности за нарушение трудового законодательства. Составление документов о 
применении мер поощрения и взыскания к работнику

2

Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для решения 
профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора 
строительного подряда

2

Практическое занятие №19 Составление искового заявления об обнаружении недостатка в 
подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении 
недостатков по договору строительного подряда.

2

П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении р аздела №  2
Написание рефератов 
Подготовка сообщений 
Подготовка презентаций 
Оформление практических работ.
Систематическая проработка конспектов лекций,
Работа с нормативной и справочной литературой.

4

Р аздел  3 О храна труда в строительстве 82



МДК. 03.01
О рганизация деятельности  структурны х подраздел ени й  при в ы полнени и строи тельно-м онтаж н ы х, в том числе  
отделочны х работ, эк спл уатац ии , рем онте и рекон струк ци и  здан ий  и сооруж ений

Т ем а 3.1 О храна труда С одерж ание
1. О сновны е норм ативны е док ум ен ты  в области охраны  труда, пож арной безопасности  
и охране окруж аю щ ей ср ед ы .
Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных 
норм, отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных 
документов
в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
2 . О рганизация и управлени е охраной труда
Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве. Обязанности 
работников по соблюдению требований охраны труда. Положения по возложению функций 
по обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций.Обучение 
персо
нала и проверка знаний. Виды инструктажей.
3 . О рганизация прои зводствен ной  санитарии и гигиены
Медицинские осмотры, санитарно - бытовые условия. Классификация санитарных норм. 
Гигиеническая классификация работ. Основные задачи производственной санитарии и 
гигиены труда. Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ______________________________________________________
4. Защ ита человека от вредны х и опасны х пр оизводственны х ф акторов
Основные вредные и опасные производственные факторы и их классификация. Источники 
негативных факторов и их воздействие на человека и окружающую среду. Методы и 
средства защиты от негативных факторов и их эффективность. Профессиональные

120

50



заболевания и меры их профилактики. Средства коллективной и индивидуальной защиты
5. Т ребования к  рабочим  м естам  и порядок  организации и проведения социальной  
оценки усл овий  труда.
Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению 

специальной оценки условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест. Порядок оформления 
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения внеплановой 
аттестации рабочих мест по условиям труда
6. П рави ла ведения док ум ен тац ии  по контролю  исполнения требований О Т, П Б , О О С.
Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, 
акты инструкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по 
результатам проверок и сроки их предоставления.
7. М етоды  оказания первой пом ощ и пострадавш им  при несчастны х случаях
Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при 
обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, 
вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка 
пострадавшего.
8. О тветственность за наруш ение требовани е охраны  труда, пож арной безопасности  и 
охране окруж аю щ ей среды .
Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, 
административная, уголовная.
В том числе, практических занятий 20

Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте 2
Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места 2
Практическое занятие №22 Составить алгоритм аттестации рабочих мест и 
разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма.

4

Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по 
предлагаемым строительным профессиям

2



Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже 
стройплощадки ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в 
соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих 4

Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1 2
Практическое занятие №26 Оформление акта — допуска для производства строительно
монтажных работна территории (организации) 2

Практическое занятие № Практическое занятие 27 Оформление наряда-допуска на 
производство работ в местах действия опасных 
или вредных факторов

2

Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях. 4

П рим ерная тем ати ка сам остоятельной учебн ой  работы  при изучении р аздела №  3
Написание рефератов 
Подготовка сообщений 
Подготовить презентаций 
Оформление практических работ.
Систематическая проработка конспектов лекций,
Работа с нормативной и справочной литературой.

4

П рои зводственн ая  пр актика (если предусм отрена итоговая (конц ентри рован ная) практика)
В иды  работ
1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника 
участка.
2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией.
3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений
4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов 
выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению 
оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных 
работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,
5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Д ля реализац ии  програм м ы  проф ессионального м одуля долж н ы  бы ть предусм отрены  

следую щ ие специальны е пом ещ ения:

1. Учебный кабинет « О п е р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  д е я т е л ь н о с т ь ю  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й »  

оснащенный оборудованием:
- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы , стулья по количеству мест); 
программное обеспечение профессионального назначения ;
экран
техническими средствами : 
компъютер , мультимедиапроектор
2. Кабинет « Б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  и  о х р а н ы  т р у д а » , оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья);
- рабочее место преподавателя (стол, стул); 
техническими средствами :
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- экран,

2.. Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»
оснащена оборудованием
- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству мест); 
-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); 
компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству 
обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер, 
проектор.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 
специальности.

3.2. И нф орм аци онн ое обеспечение реализац ии  програм м ы

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

3.2.1. П ечатны е издания

1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. -  7
е изд., перераб. доп. -  М. : АСВ, 2017. -  588 с. : ил.

2. Карнаух Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 
— 380 с. — Серия : Профессиональное образование.

3. Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. -  М.: КНОРУС, 
2017. -  181 с. -  (Среднее профессиональное образование). -  Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : 
учеб. пособие / Ю. П. Попов. -  5-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2018. -  223 с. -(Среднее 
профессиональное образование).



4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А.
Ю. Михайлов. -  М.: Инфра-Инженерия, 2017. -  194 с.

5. Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : 
КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. -  М. : 
Проспект, 2017. -  622 с. -  Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. - М. : 
Проспект, 2017. -  187 с. -  Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. -  М. : Проспект, 2017.
255 с. -  Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

9. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 
01.08.2001 / Госстрой России. -  М. : Госстрой России, 2001. -  73 с.

10. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. 
офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. -  М. : Госстрой России, 2003. -  25 с.

3.2.2. Э лектронны е издания (элек тронн ы е ресурсы )

1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Графкина. -  2
е изд., перераб. и доп. -  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. -  298 с. -  (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=944362

2. Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска 
к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 
становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]: науч.- 
практ. пособие / В. П. Гринёв. -М. : ИНФРА-М, 2017. -  266 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности-
[ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. 
В. -  М.:Дашков и К, 2017. -  858 с. -  (Учебные издания для бакалавров) . —Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 
https://ohranatruda.ru

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 
http://ohranatruda.ucoz.ru4.

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный 
ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца.
-  3-e изд. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. -  506 с. —Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием-[ Электронный 
ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. -  М.: КУРС: иНфрА-М, 2017. -  272 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

3.2.3. Дополнительные источники

Методические рекомендации по выполнению практических работ.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023


Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1 Осуществлять 
оперативное планирова- ние 

деятельности
структурных подразделе ний 

при проведении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонтаи 
реконструкции строи 
тельных объектов.

- планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных 
работ
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;
- оформление производственных заданий; 
использование научно-технических 
достижениий
опыт организации 
строительного производства.

Оценка

- защиты
практических работ;
- контрольных работ 
по темам МДК;
- выполнения 
тестовых заданий по 
темам МДК.
- результатов 
выполнения 
практических работ 
во время учебной и 
производственной 
практики ,
- экзамен по МДК ,

--экзамен по модулю

ПК 3.2 Обеспечивать работу 
структурных подразделений

при
выполнении производст 
венных задач;

- использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и 
работников;
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий;
- выдача и распределение 
производственных заданий между 
исполнителями работ (бригадами и 
звеньями);
-деление фронт работ на захватки и делянки;
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ;
-обеспечивание работников 
инструментами, приспособлениями, 
средствами малой механизации, 
транспортом, спец одеждой, защитными 
средствами;
-обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных 
норм выработки.

ПК 3.3 Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной доку
ментации по выполняе- мым 
видам строитель- ных работ;

- подготовка документов для 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительно-монтажных 
работ;
- составление заявки на финансирование 
на основе первичной учетной 
документации;
- разработка исполнительно
техническую документацию по 
выполненным
строительно-монтажным работам



ПК 3.4 Контролировать 
и оценивать деятель- ность 

структурных

- организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий ;
- оформление документов по учету

подразделений; рабочего времени, выработки, простоев;
- использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные 
работы);
- формы и методы 
стимулирования коллективов и 
работников.

ПК 3.5 Обеспечивать -использование основных нормативных
соблюдение требований документов по охране труда и охране
охраны труда, безопас- окружающей среды;
ности жизнедеятель- ности - разработка мероприятий

и защиту по предотвращению
окружающей среды при производственного
выполнении строитель но- травматизма;
монтажных, в том числе - оформление
отделочных работ, исполнительной документации в
ремонтных работ и соответствии с нормативными
работ по реконструкции и документами;

эксплуатации - аттестация рабочего места;
строительных объектов - проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств;
- обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах
- ведение надзора за правильным

и
безопасным использованием 

технических
средств на строительной площадке;

ОК 1. Выбирать способы - обоснованность постановки цели, выбора Тестирование
решения задач и применения методов и способов решения
профессиональной профессиональных задач; Экспертная оценка по
деятельности, - адекватная оценка и самооценка результатам
применительно к эффективности и качества выполнения наблюдения
различным контекстам профессиональных задач за
ОК 2. Осуществлять - оперативность поиска и использования деятельностью
поиск, анализ и информации, необходимой студента в
интерпретацию информации, для качественного процессе
необходимой для выполнения профессиональ ных задач, освоения ИМ, в т.ч.

выполнения задач -широта использования различных при выполнении
профессиональной источников информации, включая работ

электронные. учебной
и

производственно 
й практики

ОК 3. Планировать и -демонстрация ответственности за принятые
реализовывать собственное решения
профессиональное и - обоснованность самоанализа и коррекция
личностное развитие. результатов собственной работы



ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения 
и при решении профессиональных задач. 
Четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе
Соблюдение норм профессиональной этики
при работе в команде.
Построение профессионального общения с 
учетом социально
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения 
мыслей
- проявление толерантности в 
рабочем коллективе

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

-соблюдать нормы экологической 
безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- оперативность и результативность 
использования общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 
языках.

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

- обоснованность применения знаний 
по финансовой грамотности,
- использование законодательных и 
нормативно-правовых актов

при планировании 
предпринимательской деятельности 

в строительной отрасли
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

П М  04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: 
организация видов работ при эксплуатац ии  и рекон струк ци и  строительны х объектов  и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



1.1.2. П еречень профессиональны х компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий

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

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт 
в

Проведении технических осмотров общего имущества 
(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к 
сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному 
содержанию общего имущества и придомовой территории; 
контроле санитарного содержания общего имущества и 
придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по 
текущему ремонту; оценке физического износа и контроле 
технического состояния конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; 
участии в проведении капитального ремонта; контроле 
качества ремонтных работ.

уметь Проверять техническое состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и 
систем инженерного оборудования общего имущества жилого 
здания; пользоваться современным диагностическим 
оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно 
реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить 
постоянный анализ технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного оборудования; владеть 
методологией визуального осмотра конструктивных элементов 
и систем инженерного оборудования, выявления признаков 
повреждений и их количественной оценки; владеть методами 
инструментального обследования технического состояния 
жилых зданий; использовать инструментальный контроль 
технического состояния конструкций и инженерного 
оборудования для выявления неисправностей и причин их 
появления, а также для уточнения объемов работ по текущему 
ремонту и общей оценки технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых методов и приемов 
труда; определять необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов 
внешнего благоустройства; подготавливать документы, 
относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству; составлять дефектную 
ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям



работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 
составлять планы-графики проведения различных видов работ 
текущего ремонта; организовывать взаимодействие между 
всеми субъектами капитального ремонта; проверять и 
оценивать проектно-сметную документацию на капитальный 
ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое 
задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 
виды капитального ремонта и другие ремонтно
реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль 
качества проведения строительных работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно
строительных работ для восстановления эксплуатационных 
свойств элементов объектов; оценивать и анализировать 
результаты проведения текущего ремонта; подготавливать 
документы, относящиеся к организации проведения и приемки 
работ по ремонту.

знать Методы визуального и инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического износа конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 
зданий; основные методы усиления конструкций; правила 
техники безопасности при проведении обследований 
технического состояния элементов зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и общественных зданий; положение 
по техническому обследованию жилых зданий; правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной 
порядок производственно-хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической эксплуатации; организацию и 
планирование текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома; нормативы продолжительности 
текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему 
ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку 
качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию 
проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, 
другие нормативные и методические документы, 
регламентирующие производственную деятельность в 
соответствии со спецификой выполняемых работ.

1.2. К оличество часов, отводим ое на освоение проф ессионального модуля

Всего часов -  397 часов 
Из них на освоение МДК - 296 часов 
на учебную практику - 36 часов 
на производственную практику - 36 часов 
самостоятельная работа -  29 часов.



2. С труктура и содерж ание проф ессион ального м одуля  

2.1. С труктура проф ессионального м одуля

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоят
ельная
работа

О б у ч е н и е  п о  М Д К П р а к т и к и

Всего
В  т о м  ч и с л е

Лабораторных
и

практических
занятий

Курсовых
работ

(проектов
)

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 4.1 -  4.2 
ОК 1-11

Р аздел  1.
Организация 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
гражданских зданий и 
сооружений

200 150 74

-

36 - 14

ПК 4.4 
ОК 1-11

Раздел2.
Организация видов 
работ по 
реконструкции 
зданий и сооружений

161 146 66 - - 15

ПК 4.1 -  4.4 
ОК 1-11

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов

36 36 -

В сего : 3 9 7 2 9 6 1 4 0 - 3 6 3 6 29
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Н а и м е н о в а н и е  р а зд е л о в  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  (П М ),  

м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х  к у р с о в  
(М Д К ) и  т е м

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а , л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  
п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я , с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  о б у ч а ю щ и х с я ,  

к у р с о в а я  р а б о т  (п р о е к т )
О б ъ е м
ч а со в

1 2 3
Раздел  1. О рганизация технической  
эк спл уатац ии  и обслуж ивания  
граж данских зданий и сооруж ений

200

М Д К .04.01 .Э к сплуатац ия  здан ий  и 
сооруж ений

150

Т ем а 1.1. Т ехническая эк сплуатац ия  
здан ий  и сооруж ений

С одерж ание 56
1. Жилищная политика новых форм собственности.Основные принципы 
федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных 
организаций.
2.Организация работ по технической эксплуатации зданий.Параметры , 
характеризующие техническое состояние зданий.
3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ.
4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.
5.Капитальность зданий
6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их 
эксплуатации
7.Система планово-предупредительных ремонтов.
8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и
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модернизированных зданий.
9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и 
сооружений.
10.Содержание помещений и придомовой территории
В том числе, пр актических зан ятий  и лабораторн ы х работ 36
Практическое занятие №1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб 2
Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего 
осмотра здания

2

Практическое занятие №3 .Определение износа конструктивных элементов здания 
(окон, дверей пола и отделочные работы)

2

Практическое занятие №4. Определение среднего срока службы элементов здания 2
Практическое занятие №5 .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально 
отремонтированных и модернизированных зданий

2

Практическое занятие № 6. Характерные повреждения стен и способы их 
устранения

2

Практическое занятие №7. Определение температуры на поверхности стены 2
Практическое занятие №8. Определение деформации стен 2
Практическое занятие №9 Определение прогиба в плите перекрытия 2
Практическое занятие №10.Оценка технического состояния и эксплуатационных 
характеристик систем отопления

2

. Практическое занятие № 11. Изучение методов наладки систем горячего 
водоснабжения

2

Практическое занятие №12.Определение физического износа инженерного 2
оборудования
Практическое занятие №13.Составление дефектной ведомости помещений 2
Практическое занятие №14. Расчет физического износа зданий и сооружений
Практическое занятие №15. Оформление актов при эксплуатации зданий 2
Практическое занятие №16. Виды и объемы работ при благоустройстве 2
Практическое занятие №17. Организация работ при благоустройстве 2
Практическое занятие №18. Проведение и приемка выполненных работ по 
содержанию и благоустройству;

2

Т ем а 1.2 О ценка технического С одерж ание 32
состояния зданий и сооруж ений 1.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств 

материалов и конструкций при обследовании зданий
2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания
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3.Защита зданий от преждевременного износа.
4.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации

5.Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных 
конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение 
арматуры в бетоне.
6.Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций 
из силикатных, минеральных, природных каменных материалов).
7.Методика оценки технического состояния металлических конструкций.
8.Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, 
полимерных конструкций.
9.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и 
сооружений
10.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик 
инженерных систем.
В том числе, пр актических зан ятий  и лабораторн ы х работ 12
Практическое занятие №19 Оценка технического состояния фасадов здания 2
Практическое занятие №20. Определение прогиба в плите перекрытия 2
Практическое занятие №21 Оценка технического состояния конструкций зданий и 
сооружений

2

Практическое занятие №22. Оценка технического состояния инженерных систем. 2
Практическое занятие №23. Оценка технического состояния здания в целом 2
Практическое занятие №24. Заключение о техническом состоянии конструкций 
зданий и сооружений

2

С ам остоятельная р абота при изучении р аздела 1 П М  04. 14
Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам:

1. Техническая эксплуатация стен
2. Техническая эксплуатация фасада
3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода
4. Техническая эксплуатация систем отопления
5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения
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6. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 
Написание рефератов по темам:

1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья.
2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий.
3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию.
4. Защита зданий от преждевременного износа.
5. Система планово-предупредительных ремонтов.
6. Особенности эксплуатации общественных зданий.
7. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации
8. Коррозия конструкций из различных материалов.
9. Технические методы повышения безотказности объектов.

Подготовка презентаций по темам:
1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций.
2. Старение и износ материалов конструкций.
3. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций

Раздел  2. О рганизация видов работ  
по р екон струк ци и  зданий и 

сооруж ений

161

М Д К .04.02. Р ек онструкц ия здан ий  и 
сооруж ений

146

Т ем а 3.1. О сновны е виды  р абот при  
р екон струк ци и  зданий и сооруж ений

58

С одерж ание 28
1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация 
зданий и сооружений.
2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных
периодов постройки.
3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир
4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.
5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий.

6.Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых 
зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.
8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий.
9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции
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зданий.
10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и 
балконов.
11.Усиление каменных конструкций.
12.Усиление металлических конструкций.
13.Усиление и ремонт деревянных конструкций.
14.Проектная документация на реконструкцию зданий.
В том числе, пр актических зан ятий  и лабораторн ы х работ 66

Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с 
изменением объемно-планировочного решения.

4

Практическое занятие №2.. Выбор конструктивного решения системы утепления 
наружных стен при реконструкции.

2

Практическое занятие №3. Выполнение теплотехнического расчета наружных 
стен с применением фасадных утеплителей.

2

Практическое занятие №4. Выполнение чертежей конструкций утеплённых 2
фасадов.
Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа 
усиливаемого элемента.

6

Практическое занятие № 6. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение 
чертежа усиливаемого элемента.

6

Практическое занятие № 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. 
Выполнение чертежа усиливаемого элемента.

4

Практическое занятие №8. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в 
кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов

4

Т ем а 3.2. О храна труда 4
С одерж ание 2
1.Требования безопасности к производственным процессам, производственному 
оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и 
экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.
П рак ти ческие занятия 2
Практическое занятие № 9. Разработка рекомендаций по уменьшению риска 2
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С ам остоятельная р абота при изучении раздела 3. П М .04
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам:

1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий
2. Социальная необходимость реконструкции
3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий.

Написание рефератов по темам:
4. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений.
5. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.

15

П рои зводственн ая  практика (по проф илю  специальности) 36
Виды работ:

• выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
• установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений;
• контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;
• определение сроков службы элементов здания;
• разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;
• установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

и инженерного оборудования зданий;
• проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.

Всего 216397
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Д ля реализац ии  програм м ы  проф ессионального м одуля долж н ы  бы ть предусм отрены  
следую щ ие специальны е пом ещ ения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:
рабочее место преподавателя ( стол , стул),
рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедиа проектор;
- экран;

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. И нф орм аци онн ое обеспечение реализац ии  програм м ы

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

3.2.1. П ечатны е издания

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, 
С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. -  М. : ИНФРА-М, 2017. -  288 с.

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, 
С.Д. Сокова, АН. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 
208 с.

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

. Нормативно-техническая литература :
1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.2.2. Э лектронны е издания (электронны е ресурсы )

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния.

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния.

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.
4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и 

технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально
культурного назначения.



5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию 
(исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и 
сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: 
Гражданстрой, 1988

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 
проектирования капитального ремонта.

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования
9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности
10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту 

реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.
11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, 

их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации
12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и 

перепланировке.
13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции 

зданий и подземных сооружений.
15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических 

конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и 
проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИ11РОМЗДАНИИ".
17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений — М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004
18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион 

России, 2012
19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012
20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 

2012
21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион 

России, 2012

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : 
методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.- [Электронный 
ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный
строительный университет, 2015 . — 492c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30437.html

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/70258.html


4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 
183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

5. . Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории
жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— 
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно
строительный университет, 2014. — 41c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30795.html

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. 
Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] 
:М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — вреднее профессиональное образование). 
— Режим доступа
:www.dx.doi.org/10.12737/22806

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений
(зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный 
ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству 
зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и 
сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

3.2.3. Д опол ни тел ьн ы е источники (при необходимости)

1. Мельникова, И.А. Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов. / И.А. Мельников- М.:
Академия, 2012.

2. Методические рекомендации для практических работ.
3. Методические рекомендации для самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Код и 
наименование 
профессиональных 
и общих 
компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1. - разработка системы Оценка
Организовывать планово-
работу по предупредительных ремонтов; - защиты практических

технической 
эксплуатации зданий - назначение зданий на капитальный работ;

сооружений
ремонт;
- подготовка и анализ - контрольных работ по

технической
документации для капитального ремонта; темам МДК;

http://www.iprbookshop.ru/28413.html
http://www.iprbookshop.ru/30795.html
http://www.dx.doi.org/10.12737/22806
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html


ПК 4.2.
Выполнять
мероприятия

по
технической
эксплуатации
конструкций
инженерного
оборудования
зданий

- планирование текущего ремонта;
- составление графиков 

проведения
ремонтных работ;
- принятие в эксплуатацию

капитально
отремонтированных зданий.
- разработка мероприятий по 
технической эксплуатации зданий, их 
состав и содержание;
- применение аппаратуры, приборов и 
методов контроля состояния и свойств

материалов и конструкций
при обследовании

- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.

- результатов выполнения 
практических работ во

время учебной и 
производственной

практики ,

- экзамен по МДК ,

--экзамен по модулю

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых 
зданий, в том числе 

отделки 
внутренних и

наружных
поверхностей
конструктивных
элементов
эксплуатируемых зданий

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

здании,_________________________
-диагностика технического состояния 
конструктивных

элемен
тов эксплуатируемых зданий и 
сооружений;
- определение сроков службы элементов 
здания;
- установление и устранение причин,
вызывающих неисправности
технического состояния конструктивных 
элементов и инженерного оборудования 
зданий;
- выполнение обмерных работ;
- проведение гидравлических испытаний 
систем инженерного оборудования;
- чтение схемы инженерных сетей и
оборудования зданий;_______________
- оценка технического состояния
конструкций зданий и конструктивных 
элементов;
- оценка технического состояния
инженерных и электрических сетей, 
инженерного и

электросилового оборудования 
зданий;
- ведение журнала наблюдений;
- заполнение журналов технических 
осмотров и составление актов по 
результатам осмотра;
- выполнение чертежей усиления 
различных элементов здания.



ОК 1. Выбирать
способы
решения

зад
ач
профессиональной
деятельности
применительно

- обоснованность постановки цели, выбора 
и

применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 
качества выполнения

профессиональных задач

Тестирование

Экспертная оценка по 
результатам
наблюдения за 

деятельность 
ю студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении

работ
учебной и 
производственн 
ой практики

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ

и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

выполнения 
задач

профессиональной
деятельности

- оперативность поиска и использования 
информации, необходимой

для качественного 
выполнения профессиональ ных задач, 
-широта использования

различных источников
информации,
включая

электронные.
ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное

-демонстрация ответственности за 
принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция 
резчльтатов собственной работы

ОК 4. Работать 
клиентами

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач.
Четкое выполнение обязанностей при 
работе
в команде и / или выполнении задания в 
группе
Соблюдение норм профессиональной 
этики
при работе в команде.
Построение профессионального общения с 
учетом социально
профессионального
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию н 
контекста

грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения 
мысуей
- проявление толерантности в 
рабочем коллективе



ОК 6.
Проявлять

гражданско
патриотическую

позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе

традиционных
общечеловеческих
ценностей

-описывать значимость своей профессии 
(специальности)

ОК 7. Содействовать 
сохранению
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях

-соблюдение нормы экологической 
безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 8.
Использовать

средства
физической

культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
подготовленности

-использование физкультурно
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
вппрроофцеессссиеопнраолфьнеоссйидоеняатлеьлньонйо сдтеия;тельности 
-пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

ОК 9.
Использовать

информационные
технологии
профессиональ
ной
деятельности

- применение средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;
-использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.

ОК 10.
Пользоваться

профессиональной
документацией
государственном

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на знакомые 
общие

и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);
-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации



ОК 11. - -обоснованность применения знаний
Использовать по финансовой грамотности,

знания по - использование законодательных и
финансовой нормативно-правовых актов при

грамотности, планировании предпринимательской
планировать деятельности в строительной

предпринимательскую отрасли
деятельность - эффективность планирования 

предпринимательской 
деятельности в профессиональной 
сфере
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по рабочей профессии 12680 каменщик

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик 
и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 5.1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных 
конструкций.

ПК 5.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.
ПК 5.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена с учетом 
профессионального стандарта 16.048 Каменщик (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 года N 
1150н, регистрационный № 35773 от 29 января 2015 года), соответствует 
второму уровню квалификации.

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 каменных 

работ;
-  производства общих каменных работ различной сложности;
-  выполнения монтажа железобетонных перемычек и др. грузов малой 

массы при возведении кирпичных зданий;
-  производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной 

кладки;
-  выполнения ремонта каменных конструкций;

уметь:
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1. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 
проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства 
работ (ППР):

- определять основные свойства материалов;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки;
- организовывать рабочее место;
- участвовать в установке лесов и подмостей;
- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ;
2. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно - 
технической документации, требованиями контракта, рабочими 
чертежами и проектом производства работ:

- производить каменную кладку стен из кирпича, камней и мелких 
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 
перевязки швов;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;
- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
- выполнять монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек 

над оконными и дверными проёмами;
- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов;
- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
- выполнять разборку кладки;
- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;
- выполнять заделку концов балок и трещин;
- соблюдать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ;
3. Вести операционный контроль технологической последовательности 
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 
качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно
технической документацией:

- проверять качество материалов для каменной кладки;
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов;
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
- контролировать геометрические размеры кладки; 
знать:

1. Последовательность и методы выполнение организационно
технической подготовки строительной площадки:

- организация рабочего места каменщика;
- виды лесов и подмостей;
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2. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов 
и изделий:

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
- способы приготовления состава растворных смесей для каменной 

кладки;
- назначение и виды гидроизоляции
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ

3. Основные сведения о строительных машинах используемых для 
каменных работ

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 
пробивки отверстий;

- виды стропов и грузозахватных приспособлений;
- основные виды такелажной оснастки;
4. Технологию строительных процессов:
- нормокомплект каменщика;
- общие правила кладки;
- системы перевязки кладки;
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
- технологию бутовой и бутобетонной кладки;
- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов;
- способы разборки кладки;
- технологию разборки каменных конструкций;
- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд. 

Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 
контроле качества технологических процессов производства строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве:

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;
- размеры допускаемых отклонений;

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Выполнение видов работ по профессии 12680 КАМЕНЩИК, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

М Д К .05.01. В ы п олн ени е работ по одной проф ессии рабочих (12680 «КАМЕНЩИК»)

ПК.1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных конструкций.

ПК.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.
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ПК.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных 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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего -  298 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  82 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  4 часов; 
учебной практики -  180 часов; 
производственной практики -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7



2.1. Тематический план профессионального модуля
Коды

профессиональных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего часов
(м акс. у ч е б н а я  

н а гр у зк а  и 
п ракт ики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П р а к т и к а

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

П р о и з в о д с т в е н н а я ,
ч а со в

(если п р ед у с м о т р е н а  
р а с с р е д о т о ч е н н а я  

практ и ка)
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 Раздел 1. Сведения о частях зданий. 

Общие сведения о каменной кладке.
8 8 0 0 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 2. Кирпичная кладка. 8 6 2 0 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 3. Лицевая кладка и 
облицовка стен.

8 4 2 2 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 4. Бутовая и бутобетонная 
кладка. Кладка из керамических и 
бетонных камней.

9 6 2 1 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 5. Монтажные работы при 
каменной кладке.

10 8 2 0 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 6. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция.

8 8 0 0

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 7. Производство каменных и 
монтажных работ в зимнее время.

5 4 0 1 * *

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 8. Ремонт и восстановление 
каменных конструкций.

8 6 2 0 * *

Учебная практика, ч а со в  (если  
п р е д у с м о т р е н а  и т о го ва я  
(к он ц ен т ри рован н ая) п ракт и ка)

180 180 *

Производственная практика, ч а с о в
(если п р е д у с м о т р е н а  р а с с р е д о т о ч е н н а я  
п ракт и ка)

36 * 36

В с е го : 2 8 0 5 0 1 0 4 1 8 0 3 6

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.



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: Выполнение работ по одной профессии рабочих (12680 
КАМЕНЩИК)

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. 05 280 2

Раздел 1. Сведения о частях зданий. Общие сведения о каменной кладке. 8
Тема 1.1 Сведения о частях 
зданий.

Содержание 2
1. Классификация зданий. Основные и конструктивные элементы зданий.
2. Технология кирпичной кладки

Тема 1.2 Детали каменных стен. Содержание 2
1. Детали каменных стен (напуски, пояски, обрезы и другие детали). Системы перевязки и 

область их применения. Размеры различных швов кирпичной кладки
Тема 1.3 Каменные работы 
различной сложности

Содержание 2
1. Каменные работы различной сложности. Организация рабочего места. Виды, устройство 

и способы установки лесов и подмостей. Инструменты, приспособления и инвентарь для 
выполнения кирпичной кладки

Тема 1.4 Способы расстилания и 
разравнивания раствора.

Содержание 2
1. Способы расстилания и разравнивания раствора. Способы кирпичной кладки: 

особенности, область применения, последовательность выполнения. Назначение, 
способы и виды расшивки швов в кладке.

Раздел 2. Кирпичная кладка.
8 2

Тема 2.1. Инструменты и 
приспособления Содержание

1. Инструменты и приспособления, применяемые при кладке. Требования к качеству кладки 
и способы проверки качества.

2

Тема 2.2 Кирпичная кладка. Содержание 2
1. Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений. Армирование кирпичной 

кладки
2. Практическая работа №1 2

Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений.
3. Кладка кирпичных колодцев, перемычек, сводов. Безопасность труда при выполнении 2



кирпичной кладки.
Раздел 3. Лицевая кладка и облицовка стен. 8 2
Тема 3.1 Лицевая кладка и 
облицовка стен.

Содержание 2
1. Лицевая кладка и облицовка стен. Декоративная кладка: назначение, применение, 

способы, последовательность выполнения
2. Практическая работа №2 2

Облицовка фасадов зданий: виды, способы, последовательность выполнения. Кладка стен 
с облицовкой плитами

3. Требования к качеству облицовки и декоративной кладки, способы проверки качества. 
Безопасность труда при выполнении декоративной кладки и облицовке фасадов

2

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.
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.

2

Раздел 4. Кладка из различных ст юительных материалов. 9 2
Тема 4.1 Бутовая и бутобетонная 
кладка.

Содержание 2
1. Технология бутовой и бетонной кладки. Кладка бутовых и бетонных фундаментов. 

Инструмент, приспособления, механизмы. Материалы, применяемые при выполнении
2. Практическая работа №3 2

Виды и способы, последовательность выполнения бутовых и бетонных фундаментов
3. Устройство горизонтальной и вертикальной изоляции. Инструмент и инвентарь, 

применяемый при гидроизоляции
4

4. Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладке, способы проверки качества
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.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Технология отделки поверхностей обшивочными листами;
2. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при выполнении работ в зимнее время;

1



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.

Раздел 5. Монтажные работы при каменной кладке. 10 2
Тема 5.1 Монтажные работы. Соде ржание 6

1 Технология текелажных и монтажных работ при возведении кирпичных зданий
2 Последовательность выполнения такелажных работ (подготовка места установки и 

элементов к подъему, строповка, подъем, перемещение и установка
3 Монтажные работы. Монтажный и измерительный инструмент, монтажные 

приспособления: виды, назначение, применение, конструкции, принцип действия
4 Практическая работа №4 2

Классификация, последовательность выполнения монтажа (подготовительные операции, 
основные операции, монтаж, выверка, окончательное закрепление, контроль качества 
смонтированных конструкций)

5 Безопасность труда при выполнении такелажных и монтажных работ 2
Раздел 6. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. 8
Тема 6.1 Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция.

Соде ржание 8
1. Технология гидроизоляционных работ при выполнении каменной работы
2. Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при устройстве гидроизоляции
3. Приготовление асфальтовой смеси и битумных мастик. Устройство горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции и последовательность выполнения гидроизоляции
4. Требования к качеству гидроизоляции, способы определения качества. Безопасность 

труда при выполнении гидроизоляционных работ
Раздел 7. Производство каменных и монтажных работ в зимних условиях. 5 2
Тема 7.1 Производство 
каменных и монтажных работ 
зимой.

Соде ржание 4
1 Каменные работы в различных климатических условиях. Особенности, преимущества и 

недостатки выполнения каменных работ в зимних условиях
2 Способы кладки в зимних условиях и в тепляках. Приготовление и транспортировка 

растворов в зимних условиях. Безопасность труда.
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.

1



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
Раздел 8. Ремонт и восстановления каменных конструкций. 8 2
Тема 8.1 Ремонт и 
восстановления каменных 
конструкций.

Соде ржание 4
1 Технология ремонта каменных конструкций. Ремонт и восстановление каменных 

конструкций. Инструмент и ручные машины для разборки и ремонта каменной кладки. 
Способы пробивки и заделки различных сквозных и не сквозных отверстий, гнезд, борозд 
и др.

2 Заделка в стенах концов балок и др. Укладка в каменные конструкции металлических 
связей и анкеров при ремонтных работах. Подводка и заделка металлических балок

3. Практическая работа №5 2

Разборка кирпичной и бутовой кладки. Способы подводки фундаментов
4. Облицовка выветрившихся частей стен кирпичом. Заделка сквозных трещин в стенах. 

Ремонт и очистка облицовки. Безопасность труда при разборке и ремонте каменных 
конструкций

2

Учебная практика (по профилю специальности) 180 2

Производственная практика (по профилю специальности) 36 2

Всего 2 8 0
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Технологии и организации строительных процессов», «Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда», «Строительных материалов и изделий» 
и учебных мастерских каменных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
«Технологии и организации строительных процессов»:

- комплект учебно-методической документации;
- комплект бланков технологической документации; 

комплект образцов и макетов;
- комплект нормативно-технической документации и информационных 

технологических материалов;
- интерактивная доска;
- компьютер

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 
учебно-демонстрационный комплекс

«Строительных материалов и изделий»:
- комплект учебно-методической документации;
- демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный 

проектор;
- комплект демонстрационных материалов.

Учебные мастерские 
Каменных работ:

-механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве 
каменных и монтажных работ, подмости и леса 

-наборы ручного инструмента 
-контрольно-измерительные инструменты

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:
Основные источники:

Учебники
Сапков А.Ю. «Технология каменных работ». Издательский центр 

«Инфра-Книга», 2018.
-  Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования /Д.П. Волков,
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В.Я. Крикун. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия»,
2011. -  480 с.

-  Леонович С.Н. Технология строительного производства. Лабораторный 
практикум: учеб. пособие /С.Н. Леонович [и др.]. -  Мн.: Новое знание,
2012. -124с.

-  Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф.
Образования/ А.А.Лукин. - М.: Издательский центр «Академия»,
2014.-304с.

-  Попов К. Н. Строительные материалы и изделия/ К. Н. Попов, М. Б. 
Каддо -  М.: Высшая школа, 2012 г.-367с.

Соколов Г. К. Контроль качества выполнения строительно-монтажных 
работ: справ. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Г. К. Соколов, 
В.В. Филатов, К. Г. Соколов. -  М.: Издательский центр “Академия”,
2013. -384с.

-  Сухачёв А.А. Охрана труда в строительстве: Учебник для студентов 
ССУЗ/ А.А. Сухачёв -М.: КНОРУС, 2013.-272с.

Нормативно- техническая документация
-  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие 

требования» 12-03-2001.
-  СНиП «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное 

производство» 12-04-2002
-  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
-  ПС 16.048 Каменщик. Утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 2014 года N 1150н, регистрационный № 
35773 от 29 января 2015 года

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:
-  Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник. - 

М.: Профобриздат, 2013
-  Журавлев И.П. Каменщик: учебное пособие для учащихся

профессиональных лицеев и училищ/И.П. Журавлев, - Изд. 8-е, доп. и 
перераб. -  Ростов н/Д: Феникс, 2012

-  Технология строительного производства и охрана труда - Изд: 
Архитектура -  С, 2012

Отечественные журналы:
-  Охрана труда
-  Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI

Интернет-ресурсы:

1



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

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 12680 
КАМЕНЩИК 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.

ОП.04. Основы геодезии.
ОП.13. Строительные материалы и изделия.

1
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4. 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. Осуществлять - обоснованность выбора строительных
подготовку и кладку материалов, инструментов, Оценка
простейших каменных приспособлений и инвентаря в - выполнения
конструкций соответствии с выполняемым кладочным тестовых заданий

(гидроизоляционным) процессом и по темам МДК;
климатическими условиями; - защиты
- осуществление подготовки рабочего лабораторно-
места в соответствии с технологическими практических
(инструкционными) картами при работ по темам
выполнении различных МДК;
гидроизоляционных и кладочных - контрольных
процессов; работ по темам

- правильность приготовления кладочной МДК;
растворной смеси в соответствии с ее - результатов
назначением и составом; выполнения
- обоснованность выбора ручного и упражнений на
механизированного инструмента соблюдение
для разборки кладки, пробивки отверстий; системы перевязки
-правильность выполнения каменной швов, размеров и
кладки по различным системам перевязки заполнение швов,
швов в различных климатических условиях линейных
в соответствии требованиями нормативно- размеров кладки,
технической документации; вертикальности и
- соблюдение требований СНиП 12-03 2001 горизонтальности
и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в кладки;
строительстве»; при выполнении - результатов
подготовительных работ практических

ПК2. Выполнять - осуществление подготовки материалов и работ по
гидроизоляцию, кладку устройство горизонтальной и вертикальной выполнению
и разборку простых гидроизоляции в соответствии с подготовительных
стен. технологическими картами; работ, каменной

- правильность выполнения разборки кладки,
кладки, пробивки и заделки отверстий, монтажных и
борозд, гнезд и проемов, заделки концов гидроизоляционны
балок и трещин в соответствии с х работ, а также
требованиями нормативно технической работ по ремонту
документации; кладки в
- правильность выполнения работ по соответствии с
складированию материалов, изделий, технологическими
конструкций в соответствии нормативными картами
требованиями; во время
- правильность расходования строительных производственной
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материалов, изделий и конструкций в практики;
соответствии с нормативами по выполнении
выполняемым работам; заданий на
- обязательность соблюдения правил экзамене
безопасного труда при выполнении (квалификационно
каменных работ в соответствии с 
инструкциями по ТБ;

м).

ПК3. Осуществлять 
мероприятия по
контролю качества 
каменных 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.

-динамика достижений студента в 
учебной деятельности;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении 
работ
производственной 
практики, а также 
при выполнении 
заданий на экзамене 
(квалификационном)

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

- рациональность планирования и 
организации деятельности в 
области технологических 
процессов строительного 
производства;
- точность, правильность и 
полнота решения 
профессиональных задач;

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

- обоснованность выбора 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
выполнении работ по профессии 
12680 Каменщик;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития;
- использование разнообразных 
источников информации, включая 
электронные;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные

- использование информационно
коммуникационных технологий 
для расширения диапазона знаний
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технологии в
профессиональной
деятельности.

в области строительных 
технологий

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

- конструктивность 
взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей 
при работе в команде и / или 
выполнении задания в группе;
- соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде;
- построение профессионального 
общения с учетом социально
профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации;

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

- четкость постановки цели и 
рациональность организации 
работы в звене, своевременность 
контроля и коррекции (при 
необходимости) процесса и 
результатов выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

- позитивная динамика 
достижений в процессе освоения 
ВПД;
- результативность 
самостоятельной работы;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- объективность и обоснованность 
оценки возможностей новых 
технологий;
- использование при 
необходимости новых технологий 
(или их элементов) в области 
технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных 
объектов;

1
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Рабочая программа производственной практики разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) и 
соответствует Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки студента по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 СПО, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

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:
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Иметь практический 
опыт в:

- подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 
строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных 
работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального 
строительства в материально- технических ресурсах;

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для производства строительных 
работ;

- контроле качества и объема количества материально- технических 
ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных 
строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 
подразделении строительной организации;

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и 
согласовании первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных 
технических документов и условиям договора строительного 
подряда;

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на 
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 
результатов выполненных строительных работ от требований 
нормативной технической, технологической и проектной 
документации;

уметь - планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства 
строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-
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технической документации, требованиями договора, рабочими 
чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства 
строительных работ (журналы производства работ, акты 
выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 
контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 
отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций 
в соответствии с нормативно-технической документацией;

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 
документации по движению (приходу, расходу) материально
технических ресурсов на складе;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ;

- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ;
- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 
(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и 
инструментального контроля;

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ;

- вести операционный контроль технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 
строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией;

- осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций);

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации;

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов,

знать - требования нормативных технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите;
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

581

МДК.02.01.Организация технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

239

МДК.02.02.Учет и контроль технологических 
процессов 90

ПП.02 Производственная практика 216
УП.02.01 Учебная практика 36
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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.

Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельн 
ая работа 

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы

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

ОК 1 -  11 

ПК 2.1 -  2.4

Раздел ПМ. 02
Выполнение
технологических
процессов на
объекте
капитального
строительства

216
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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 на объекте капитального 
строительства
МДК.02.01.Организация технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства

216

Содержание 108
Оформление на работу, вводный инструктаж по 
технике безопасности

2 2

Ознакомление с инструкциями по охране труда по 
основным видам СМР.

2

Ознакомление со структурой строительной 
организацией.

2

Знакомство со строительной организацией, ее 
производственной базой

2 2

Объект строительства; документация, необходимая 
для его возведения

2 2

Изучение проектной документации при 
строительстве объекта: чертежи, сметы, ППР, 
технологические карты на общестроительные 
работы.

2 2
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Работа на рабочем месте в составе бригады 
(виды общестроительных работ по которым 
проходит практика)

84 2

Ознакомление с технологией выполнения земляных 
работ на строительной площадке, с машинами и 
механизмами , а также со схемами операционного 
контроля качества
Ознакомление с технологией выполнения свайных 
работ.
С машинами и механизмами, используемые при 
устройстве свайных фундаментов и операционный 
контроль качества

2

Ознакомление с технологией выполнения каменных 
работ. Пооперационный контроль качества.

2

Ознакомление с технологией выполнения 
деревянных работ. Пооперационный контроль 
качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
сварочных работ. Пооперационный контроль 
качества.
Ознакомление с технологией выполнения бетонных 
работ. Пооперационный контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
железобетонных работ. Пооперационный контроль 
качества.
Ознакомление с технологией выполнения монтажа 
строительных конструкций. Пооперационный 
контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения 2
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теплоизоляционных работ. Пооперационный 
контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
гидроизоляционных работ. Пооперационный 
контроль качества.
Ознакомление с технологией устройства 
антикоррозионных покрытий. Пооперационный 
контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
изоляционных работ. Пооперационный контроль 
качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
устройства обычной штукатурки . Пооперационный 
контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения 
устройства декоративной штукатурки. 
Пооперационный контроль качества.

2

Ознакомление с технологией выполнения 
устройства специальной штукатурки. 
Пооперационный контроль качества.
Ознакомление с технологией облицовочных работ. 
Пооперационный контроль качества.
Ознакомление с технологией выполнения малярных 
работ. Пооперационный контроль качества.
Оформление отчета практики по профилю 
специальности

6

Зачет по практике 6
Итого 108

Содержание
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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: 84
-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.
Оформление отчета практики по профилю 
специальности

6

Зачет по практике 6
Итого 108

Всего ПМ02 216
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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______________________________________
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

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, 2018.
2. Ивлиев А.А., Кальчин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - 
М., ИРПО, 2018
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
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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, 1988.
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, 2000.
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, 2019

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
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу, наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства

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.
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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 .В ведение. 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 .О п и са н и е  р а б о т , вы п о лн я ем ы х  во  вр ем я  практ ики , о б разцы  за п о лн ен н ы х  
д о кум ент ов, и сп о льзуем ы х  во  вр ем я  р а б о т ы . 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. О сн о вн ы е  эт а п ы  р а б о т  по  вы п о лн ен и ю  и н д и ви д уа льн о го  зад а н и я . Осветить 
вопросы прогрессивной технологии тпрозводства работ, научнаой организации 
труда ,опыты наваторов и передовиков производства, описание технологии о и 
организации производства работ.

4 .О хр а н а  т р уд а  и т ехн и к а  б езо п а сн о ст и  в профильной организации.
5 .П о д вед ен и е  и т о го в  практ ики . В ы во д ы  и пред ло ж ени я . 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.
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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.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте
и реконструкции зданий и сооружений

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений является 
составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 
(ям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 
технологии строительства

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности:

ПК1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 
при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего 
ремонта и реконструкции строительных 

объектов.
ПК2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач;
ПК3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ;
ПК4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;

ПК5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений.

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Производственная практика ПМ.03 Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
входит в МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений.

1.3. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 
практики, форма отчетности:
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 
для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
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В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
им еть практический опы т: в:
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе отделочных 
работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства;
-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных планов 
производства однотипных строительных работ;
-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального строительства;
-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям пожарной 
безопасности;
-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в 
соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности;
-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки 
условий труда;
-контроле соблюдения на объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
ум еть: -осуществлять технико-экономический анализ производственно- хозяйственной
деятельности при производстве строительно- монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства;
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительств;

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности;
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной 
документации;
-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям 
расходов;
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально- технических ресурсов и оказания 
услуг по их использованию;
-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и
отдельных работ;
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных видов 
и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации;
-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально
технических и финансовых ресурсов; обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 
случае необходимости;
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и
комплексам строительных работ;
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие 
компетенции;
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных 
заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; 
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных 
планов строительных работ и производственных заданий;
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, 
использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду;
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять 
перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 

знать: -основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
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-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно- сметной документации, 
правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ;
-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ;
-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ;

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и аналитической информации;
-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве;
-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства;
-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности 
работников;
-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка 
производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; 
основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий;
-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации профессионального 
обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе;
-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ;
-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды при производстве строительных работ;
-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; 
-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения;
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий 
труда;
-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды;
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
-меры административной и уголовной отвегственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды,

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 
тематического плана учебной практики и по форме, установленной образовательным 
учреждением

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта.
1.4.Количество часов на освоение программы производственной дисциплины:

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики 
в объеме 36 часа.

Распределение разделов и тем по часам приведено тематическом плане.
Базой практики является _̂__________________  ,

(место проведения практики)

оснащенная необходимыми средствами для проведения практики.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной практики О рганизация деятельности  структурны х  
подразделений при в ы полнени и строи тельно-м онтаж н ы х, в том  чи сле отделочны х работ, 
эк спл уатац ии , рем он те и р екон струк ци и  здан ий  и сооруж ений является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:_________________________

Код Наименование результата обучения

ПК3. 1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов.
ПК3. 2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач;
ПК3. 3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. . Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ 
и

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами,

руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
иностранном языках
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Объем производственной практики и виды учебной работы

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку

Объем часов

Всего занятий 36
в том числе:

лекции 2
лабораторные работы, практические занятия 34

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений_________________

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по
практике

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

36

МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений.

Вводное занятие Содержание учебного материала
1 Документационное сопровождение строительного производства. 2 2
Лабораторные работы, практические занятия
1 Практическое занятие №1

Организация оперативного учета выполнения производственных заданий.
2 2

2 Практическое занятие №2
Планирование деятельности структурных подразделений при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

2 2

3 Практическое занятие №3
Оформление табеля учета рабочего времени.

2 2

4 Практическое занятие №4
Оформление журнала заявки на материалы, журнала учета поступающих 
материалов и конструкций, ведомостей остатков материалов, документов 
списания материалов и конструкций.

2 2

5 Практическое занятие №5
Оформление товарно-транспортных накладных, путевых листов за работу 
строительных машин.

2 2

6 Практическое занятие №6
Оформление актов разбивки осей объекта капитального строительства на 
местности.

2 2

7 Практическое занятие №7
Оформление актов освидетельствования скрытых работ, актов 
освидетельствования ответственных конструкций, актов

2 2
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освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 
и др.

8 Практическое занятие №8
Выполнение исполнительных схем.

2 2

9 Практическое занятие №9
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства.

2 2

10 Практическое занятие №10
Организаций условий для освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки.

2 2

11 Практическое занятие №11
Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами 
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами.

2 2

12 Практическое занятие №12
Контроль за деятельностью структурных подразделений.

2 2

13 Практическое занятие №13
Выполнение работ по обеспечению соблюдения рабочими требований 
охраны труда и техники безопасности на рабочих местах.

2 2

14 Практическое занятие №14
Оформление документов по аттестации рабочих мест.

2 2

15 Практическое занятие №15
Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма.

2 2

16 Практическое занятие №16
Контроль за правильным и безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке.

2 2

17 Практическое занятие №17
Оформление документации по безопасной организации работ на 
строительной площадке.

2 2

Итоговая
аттестация

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 
форме, установленной ГБОУ СПО МО Ореховский Индустриальный техникум

всего 36
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
«Технологии и организации строительных процессов»: 
комплект учебно-методической документации; 
комплект бланков технологической документации; 
комплект образцов и макетов;
комплект нормативно-технической документации и информационных технологических материалов;
интерактивная доска;
компьютер

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 
учебно-демонстрационный комплекс

«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»: 
учебно-демонстрационный комплекс

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.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -  ресурсов, дополнительной литературы:
Основные источники:

1. Учебники Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. 
Г.Дикман. -  7- е изд., перераб. доп. -  М. : АСВ, 2017. -  588 с. : ил.

2. Карнаух Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт,
2015.
— 380 с. — Серия : Профессиональное образование.

3. Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. -  М.: 
КНОРУС, 2017. -  181 с. -  (Среднее профессиональное образование). -  Попов, Ю. П.
Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. -  5-е изд., стер. -  М.: КНОРУС,
2016. -  223 с. -(Среднее профессиональное образование).
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4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: 
учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. -  М.: Инфра-Инженерия, 2017. -  194 
с.

5. Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. —
2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее 
профессиональное образование).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 
1 июня 2017г. -  М. : Проспект, 2017. -  622 с. -  Сравнит. табл. изм.: с.
571-573.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 
1 июня 2017г. -  М. : Проспект, 2017. -  187 с. -  Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. -  
М. : Проспект, 2017.- 255 с. -  Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

9. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие 
требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. -  М. : Госстрой 
России, 2001. -  73 с.

10. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное 
производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. -  М. :
Госстрой России, 2003. -  25 с.

3.1.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. 
Графкина. -  2- е изд., перераб. и доп. -  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. -  298 с. 
-  (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=944362

2. Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в 
порядке допуска
к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 
строительства; анализ становления и развития института 
саморегулирования [ Электронный ресурс ]: науч.- практ. пособие / В. П. 
Гринёв. -М. : ИНФРА-М, 2017. -  266 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 
промышленности-
[ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., 
Мыльник А. В. -  М.:Дашков и К, 2017. -  858 с. -  (Учебные издания для 
бакалавров) . --Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https://ohranatruda.ru

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://ohranatruda.ucoz.ru4.

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием 
[Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И.
Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/


-  3-e изд. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  506 с. —
Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием-[ 
Электронный
ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. -  М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. -  272 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

3.1.2. Дополнительные источники

Методические рекомендации по выполнению 
практических работ. Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ.

5. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических 
занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами дифференцированного зачета.

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1 Осуществлять 
оперативное планирова
ние деятельности
структурных подразделе 
ний при проведении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ,
текущего ремонта и 
реконструкции строи 
тельных объектов.

- планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;
- оформление производственных заданий;
использование научно-технических
достижениий опыт организации

Оценка

- защиты практических 
работ;

- контрольных работ по 
темам МДК;

- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.

строительного производства. - результатов
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ПК 3.2 Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении производст 
венных задач;

- использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и 
работников;
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий;

выполнения 
практических работ во 
время учебной и 
производственной 
практики ,

- экзамен по МДК ,

- выдача и распределение производственных 
заданий между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);
-деление фронт работ на захватки и делянки;
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ;

--экзамен по модулю

-обеспечивание работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами;
-обеспечивание условий для освоения и
выполнения рабочими установленных норм 
выработки.

ПК 3.3 Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной доку
ментации по выполняе
мым видам строитель
ных работ;

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ;
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации;
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным 
строительно-монтажным работам

ПК 3.4 Контролировать
и оценивать деятель
ность структурных

- организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий ;
- оформление документов по учету

подразделений; рабочего времени, выработки, простоев;
- использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные работы);
- формы и методы стимулирования 
коллективов и работников.
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ПК 3.5 Обеспечивать
соблюдение требований 
охраны труда, безопас
ности жизнедеятель
ности и защиту 
окружающей среды при 
выполнении строитель 
но-монтажных, в том 
числе отделочных работ, 
ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации 
строительных объектов

-использование основных нормативных
документов по охране труда и охране 
окружающей среды;
- разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма;
- оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами;
- аттестация рабочего места;
- проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств;
- обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники
безопасности на рабочих местах
- ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке;

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к
различным контекстам

- обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Тестирование

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
учебной и
производственной
практики

ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной

- оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для 
качественного выполнения профессиональ 
ных задач,
-широта использования различных 
источников информации, включая
электронные.

ОК 3. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и 
личностное развитие.

-демонстрация ответственности за принятые 
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач.
Четкое выполнение обязанностей при работе 
в команде и / или выполнении задания в 
группе
Соблюдение норм профессиональной этики
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при работе в команде.

Построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации

О К  5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного

контекста.

грамотность устной и письменной речи,

- ясность формулирования и изложения 
мыслей
- проявление толерантности в рабочем 
коллективе

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

-соблюдать нормы экологической 
безопасности;

-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в

профессиональной

деятельности

- оперативность и результативность 
использования общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении

профессиональных задач.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на

государственном и 

иностранных языках

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 
языках.

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

- обоснованность применения знаний 
по финансовой грамотности,
- использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением

Было Стало

Основание:

Подпись лица, внесшего изменения

177



i и'

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО»

Министерство образования Московской области

СОГЛАСОВАНО 

Заместительдиррйстора по УР

_  Т.В. Писарева

« 29 » августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Jr

Директор 
Зуеве 
имени.

О «Орехово- 
орожный техникум 

дренко»

С.С.Парамонов

201S г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

СОГЛАСОВАНО 

^Ю ралы ш Ггдф рек i op

Е.В.Сидоров
27 августа У 18

sJ*lV

СОГЛАСОВАНО 
Начальник участка эксплуатации 
зданий и сооружений Московской 
железной дороги-филиала ОАО

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 
на заседании предметно-цикловой комиссии

протокол №1 от «27» августа 2018 г.

П редседатель П Ц К  "

г. Орехово-Зуево
2018 г.



Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений».

Составители (авторы):

Жирнова Марина Алексеевна преподаватель спец. дисциплин.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

стр.

4

6

7

10

15

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) 
практики является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности «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.

Программа производственной (по профилю специальности) практики 
может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников 
в области строительства.

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 
практики

В ходе освоения программы производственной (по профилю 
специальности) практики студент 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;
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-  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;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 1 неделя, 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является

овладение студентами видом профессиональной деятельности «Организация 
видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов», в 
том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 
компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений.
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкцийи
инженерного оборудования зданий

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и
наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых 
зданий

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции здания

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное
развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста
ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и 

иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Код и наименование 
профессионального 

модуля

Наименования разделов 
практики

Производственная (по профилю специальности)
практика

Количество
недель

Количество
часов

Сроки проведения 
практики согласно 
графику учебного 

процесса
1 2 3 4 5

ПМ.04 «Организация 
видов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов»

Производственная (по профилю 
специальности) практика ПМ 04. 
МДК04.01.Эксплуатация зданий 0.5 18

Производственная (по профилю 
специальности) практика ПМ 04. 
МДК 04.02.Реконструкция 
зданий

0.5 18

Всего 1 36 -
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3.2. Содержание производственной (по профилю специальности) практики

Код
профессиона

Формируемый
образовательный

Виды выполняемых 
работ

Содержание работ 
(детализация

Количество 
часов на

льного результат видов выполняемых работ) каждый
модуля (практический опыт, 

уметь)
вид работы

ПМ.04 практический опыт: 1. Ознакомление с 1.1. Ознакомление с 2

МДК 04.01
- организация работ по 
технической эксплуатации 
зданий и сооружений в 
соответствии с нормативно-

типами структур 
управления ремонтно
эксплуатационной 
службы.

организацией, инструктаж по 
технике безопасности.
1.2. Начертить схему 
управления.
1.3. Ознакомиться со штатом

2

техническими документами; жилищно-эксплуатационной 2
уметь: организации.
- устанавливать и устранять 2. Аварийные и 2.1. В журнале учета заявок на 2
причины, вызывающие диспетчерские службы. оперативное устранение
неисправности технического 
состояния конструктивных

неисправностей в квартирах, 
строительных конструкциях 
заполнить 2-3 заявки.

элементов и инженерного 
оборудования зданий;
- вести журналы наблюдений;

2.2. Провести наблюдение и 
дать анализ работы аварийно
ремонтных служб.

4

3. Изучение систем 3.1. Способы соединения 2
водоснабжения, водопроводных труб при
водоотведения, капитальном ремонте.
отопления, вентиляции. 3.2. Ликвидация засоров на 

водоотводящей сети.
4
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МДК 04.02. практический опыт: 4. Оформление 4.1. Оценка физического 2
- участие в диагностике технической износа отдельных участков
технического состояния документации для конструктивных элементов.

конструктивных элементов проведения текущего и 
капитального ремонта.

4.2. Оценка физического 
износа конструкций из 2

эксплуатируемых зданий и различных материалов.
сооружений; 4.3. Оформление технической
уметь: документации. 2
- оценивать техническое 5. Участие в организации 5.1. Виды ремонтов. Участие в 2
состояние конструкций зданий работ по технической подготовке зданий к осенне-
и конструктивных элементов; эксплуатации зданий и зимнему периоду.

сооружений. 5.2. Основные способы 
усиления конструктивных 2

- оценивать техническое
состояние инженерных и элементов зданий.
электрических сетей 5.3. Ознакомление с проектной
инженерного и документацией на 2
электросилового оборудования реконструкцию зданий.
зданий; 6. Осуществление 6.1. Выполнять чертежи 4

мероприятий по оценке усиления различных
реконструкции зданий и элементов зданий.
сооружений. 6.2. Оформление отчетной 

документации.
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов «Эксплуатации и 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) ультразвуковой 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 - МГ 4

«Реконструкции зданий»
-  комплект бланков технической документации;
-  комплект учебно-методической документации;
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
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-  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 рассредоточено.
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4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики:

1. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований 
жилых зданий для проектирования капитального ремонта

2. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых 

зданий
4. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения

5. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов
6. Бланочная документация

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

-  задания на практику;
-  дневник - отчёт по практике;
-  методические указания для студентов по выполнению видов работ;
-  инструкционно - технологические карты.
(указать перечень документ ов: задания на практику, дневник-от чет  по практике, порт ф олио для студента, 

перечень м ет одических реком ендаций (указаний) для ст удент ов п о  вы полнению  видов работ , инст рукционно

т ехнологические карт ы и т.д.)

4.4 . Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Ф.С. Евдокимов. Общая электротехника, М.: Высшая школа, 2018г.
2. В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова, Электротехника. Электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование строительных площадок. - М.: 
АСАДЕМА, 2020г.

3. А.Ф. Юдина. Реконструкция и техническая реставрация зданий и 
сооружений. - М.: Академия, 2019.

4. В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.С. Сухарев. Реконструкция зданий, 
сооружений и городской застройки. - М.: Инфра - М,2020.

5. В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов Санитарно-техническое оборудование 
зданий. Учебник для вузов,- М.: Бастет, 2020 г.

6. Комков В.А., Рощина С.И., Тимохова Н.С. «Техническая 
эксплуатация зданий и сооружений» М. 2020 г.
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7. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова ЛА. Инженерные 
сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок., Academia, 2018г.

8. Нечаев Н.В., НотенкоС.Н., Казачек В.Г. Обследование и испытание 
зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2019г

9. Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Сокова Е.Я. и др. «Техническая 
эксплуатация жилых зданий» М.: Высшая школа, 2018г.

10. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД 
«Форум», 2018г.

11. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и 
сооружений. - М.: Высшая школа, 2018 г.

12. Феофанов Ю. А., Жуховицкий А. В.Современные трубы и изделия 
для ремонта и строительства инженерных сетей. / СПбГАСУ. - СПб., 2018.

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
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
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15. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
16. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирования
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,2014.

5. А.А. Калинин. Обследование, расчет и усиление зданий и 
сооружений. - М.: ABC. 2015 г.

6. В.А. Ноленов, С.И.Рощина, Н.С. Тихонова. Техническая 
эксплуатация зданий и сооружений. - М.: ИНТРА-М,2014 г.

7. В.В. Федоров Ремонт и реставрация зданий,- М.: ИНФРА,2015 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-strov.ru/gost 

www.tyumfair, ru
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Производственная (по профилю специальности) практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).

Организацию и руководство производственной (по профилю 
специальности) практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от организации.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРАКТИКИ
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
отчетов
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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 капительного 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;
- участвует в приемке здания в
эксплуатацию;_____________________
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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 
оборудования 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 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
зданий

- выполняет оценку технического 
состояния зданий в соответствии с 
принятой методикой;
- использует проектную, 
информативную документацию по 
реконструкции зданий;
- производит объемно-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.
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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 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 задача 
в области «Организация 
видов при эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов»;

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личного развития

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные;
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Использовать - выполнение практических
информационно- работ с помощью
коммуникационные информационных
технологии в технологий;
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и - взаимодействие с
в команде, эффективно обучающимися,
общаться с коллегами, преподавателями и
руководством, мастерами в ходе обучения
потребителями
Брать на себя - самоанализ и коррекция
ответственность за результатов собственной
работу членов команды работы
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий
Самостоятельно - организация
определять задачи самостоятельных занятий
профессионального и при изучении
личностного развития, профессионального модуля
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в - анализ инноваций в
условиях частной смены области эксплуатации и
технологий в реконструкции зданий и
профессиональной сооружений;
деятельности
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ имени В.И.БОНДАРЕНКО»

Министерство образования Московской области
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является составной частью ОПОП 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности (ям) СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), входящей в 
укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности:

ПК 5.1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных конструкций.
ПК 5.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.
ПК 5.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных работ.

П М .05. В ы п олн ени е р абот по одной или нескольким  проф ессиям  рабочих, долж н остям  
служ ащ их
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Производственная практика П М .05. В ы полнение р абот по одной или нескольким  проф ессиям  

рабочих, долж н остям  служ ащ их М Д К .05.01. В ы п олн ени е работ по одной проф ессии рабочих

(12680 «КАМЕНЩИК»)

1.3. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 
практики, форма отчетности:
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 
для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
им еть практический опы т: в:

выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 
производства общих каменных работ различной сложности;
выполнения монтажа железобетонных перемычек и др. грузов малой массы при возведении 

кирпичных зданий;
производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 
выполнения ремонта каменных конструкций;

1. ум еть: Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 
организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР):

- определять основные свойства материалов;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;
- организовывать рабочее место;
- участвовать в установке лесов и подмостей;
- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;
2. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ:

- производить каменную кладку стен из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и 
с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;
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- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;
- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
- выполнять монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и 

дверными проёмами;
- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;
- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
- выполнять разборку кладки;
- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;
- выполнять заделку концов балок и трещин;
- соблюдать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

3. Вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя 
нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с 
нормативно-технической документацией:

- проверять качество материалов для каменной кладки;
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов;
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
- контролировать геометрические размеры кладки;

1. зн ать : Последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки
строительной площадки:

- организация рабочего места каменщика;
- виды лесов и подмостей;
2. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий:

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
- способы приготовления состава растворных смесей для каменной кладки;
- назначение и виды гидроизоляции
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ

3. Основные сведения о строительных машинах используемых для каменных работ
- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;
- виды стропов и грузозахватных приспособлений;
- основные виды такелажной оснастки;
4. Технологию строительных процессов:

- нормокомплект каменщика;
- общие правила кладки;
- системы перевязки кладки;
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
- технологию бутовой и бутобетонной кладки;
- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов;
- способы разборки кладки;
- технологию разборки каменных конструкций;
- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд,

5. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле 
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции в строительстве:

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;
- размеры допускаемых отклонений;

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического плана 
учебной практики и по форме, установленной образовательным учреждением 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта.
1 .4 .К о л и ч е с т в о  ч а с о в  н а  о с в о е н и е  п р о г р а м м ы  п р о и з в о д с т в е н н о й  д и с ц и п л и н ы :

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики 
в объеме 36 часа.

Распределение разделов и тем по часам приведено тематическом плане.
Базой практики является ______________________  ,
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(место проведения практики)

оснащенная необходимыми средствами для проведения практики.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной практики Выполнение работ по рабочей профессии
12680 каменщик

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

М Д К .05.01. В ы п олн ени е работ по одной проф ессии р абочих (12680 «КАМЕНЩИК»)

ПК.1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных конструкций.

ПК.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.

ПК.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Объем производственной практики и виды учебной работы

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку

Объем часов

Всего занятий 36
в том числе:

лекции 2
лабораторные работы, практические занятия 34

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений_________________

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по
практике

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

36

МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений.

Вводное занятие Содержание учебного материала
1 Документационное сопровождение строительного производства. 2 2
Лабораторные работы, практические занятия
1 Практическое занятие №1

О сновны е и кон структи вн ы е элем енты  зданий.
2 2

2 Практическое занятие №2
Технология кирпичной кладки

2 2

3 Практическое занятие №3
И нструм енты  и приспособления, пр им еняем ы е при кладке.

2 2

4 Практическое занятие №4
Способы  расстилания и р азравнивания раствора.

2 2

5 Практическое занятие №5
Способы  кирпичной кладки: особенности, область прим енения, 
послед овательн ость вы полнения

2 2

6 Практическое занятие №6
Кладка стен, простенков, углов, прим ы каний и пересечений.

2 2

7 Практическое занятие №7
Кладка стен, простенков, углов, прим ы каний и пересечений. и др.

2 2

8 Практическое занятие №8
Кладка стен, простенков, углов, прим ы каний и пересечений.

2 2

9 Практическое занятие №9
Кладка стен, простенков, углов, прим ы каний и пересечений. капитального 
строительства.

2 2

8



10 Практическое занятие №10
Кладка ки рпичны х колод цев, перем ы чек, сводов

2 2

11 Практическое занятие №11
Кладка ки рпичны х колод цев, перем ы чек, сводов

2 2

12 Практическое занятие №12
Кладка ки рпичны х колод цев, перем ы чек, сводов

2 2

13 Практическое занятие №13
Л ицевая кладка и облицовка сте н ..

2 2

14 Практическое занятие №14
Д екоративн ая кладка: назначение, прим енение, способы , послед овательн ость 
вы полнения

2 2

15 Практическое занятие №15
Технология бутовой и бетонной кладки.

2 2

16 Практическое занятие №16
Устрой ство горизонтальной и вертикальной изоляции

2 2

17 Практическое занятие №17
Оформление документации по безопасной организации работ на 
строительной площадке.

2 2

Итоговая
аттестация

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 
форме, установленной ГБОУ СПО МО Ореховский Индустриальный техникум

всего 36

9



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
«Технологии и организации строительных процессов»: 
комплект учебно-методической документации; 
комплект бланков технологической документации; 
комплект образцов и макетов;
комплект нормативно-технической документации и информационных технологических
материалов;
интерактивная доска;
компьютер

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 
учебно-демонстрационный комплекс

«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»: 
учебно-демонстрационный комплекс

«Строительных материалов и изделий»:

комплект учебно-методической документации;

демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

комплект демонстрационных материалов.

Учебные мастерские 
Каменных работ:

механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве каменных 
и монтажных работ, подмости и леса 
наборы ручного инструмента 
контрольно-измерительные инструменты

4.2 .И нф орм аци онн ое обеспечение обучения
П еречень р еком ендуем ы х учебн ы х изданий, И нтер нет -  ресурсов , доп олн ительной  
литературы :
Основные источники:

Учебники
Сапков А.Ю. «Технология каменных работ». Издательский центр «Инфра-Книга», 2018.

-  Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник для студ. 
Учреждений сред. проф. образования /Д.П. Волков, В.Я. Крикун. -  7-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. -  480 с.

-  Леонович С.Н. Технология строительного производства. Лабораторный практикум: учеб. 
пособие /С.Н. Леонович [и др.]. -  Мн.: Новое знание, 2012.-124с.

-  Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. Образования/ 
А.А.Лукин. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-304с.

-  Попов К. Н. Строительные материалы и изделия/ К. Н. Попов, М. Б. Каддо -  М.: Высшая 
школа, 2012 г.-367с.

Соколов Г. К. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: справ. 
пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Г. К. Соколов, В.В. Филатов, К. Г. Соколов. -  
М.: Издательский центр “Академия”, 2013.-384с.



-  Сухачёв А.А. Охрана труда в строительстве: Учебник для студентов ССУЗ/ А.А. Сухачёв -  
М.: КНОРУС, 2013.-272с.

Нормативно- техническая документация
-  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» 12-03-2001.
-  СНиП «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство» 12-04

2002
-  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
-  ПС 16.048 Каменщик. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

декабря 2014 года N  1150н, регистрационный № 35773 от 29 января 2015 года

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:
-  Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник. - М.: Профобриздат, 

2013
-  Журавлев И.П. Каменщик: учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ/И.П. Журавлев, - Изд. 8-е, доп. и перераб. -  Ростов н/Д: Феникс, 2012
-  Технология строительного производства и охрана труда - Изд: Архитектура -  С, 2012

Отечественные журналы:
-  Охрана труда
-  Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI

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

5. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических 
занятий и приёма отчетов, а также сдачи студентами дифференцированного зачета.

Результаты

(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1. Осуществлять 
подготовку и кладку 
простейших каменных 
конструкций

- обоснованность выбора строительных 
материалов, инструментов, приспособлений 
и инвентаря в соответствии с выполняемым 
кладочным (гидроизоляционным) процессом 
и климатическими условиями;
- осуществление подготовки рабочего места 
в соответствии с технологическими

Оценка

- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК;

- защиты лабораторно
практических работ по
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(инструкционными) картами при 
выполнении различных гидроизоляционных 
и кладочных процессов;
- правильность приготовления кладочной 
растворной смеси в соответствии с ее 
назначением и составом;
- обоснованность выбора ручного и 
механизированного инструмента 
для разборки кладки, пробивки отверстий; 
-правильность выполнения каменной кладки 
по различным системам перевязки швов в 
различных климатических условиях в 
соответствии требованиями нормативно
технической документации;
- соблюдение требований СНиП 12-03 2001 
и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве»; при выполнении 
подготовительных работ

темам МДК;

- контрольных работ по 
темам МДК;

- результатов 
выполнения упражнений 
на соблюдение системы 
перевязки швов, 
размеров и заполнение 
швов, линейных 
размеров кладки, 
вертикальности и 
горизонтальности 
кладки;

- результатов 
практических работ по 
выполнению 
подготовительных 
работ, каменной кладки, 
монтажных и 
гидроизоляционных 
работ, а также работ по 
ремонту кладки в 
соответствии с 
технологическими 
картами

во время
производственной
практики;

выполнении заданий на 
экзамене
(квалификационном).

ПК2. Выполнять 
гидроизоляцию, кладку и 
разборку простых стен.

- осуществление подготовки материалов и 
устройство горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляции в соответствии с 
технологическими картами;
- правильность выполнения разборки кладки, 
пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд 
и проемов, заделки концов балок и трещин в 
соответствии с требованиями нормативно 
технической документации;
- правильность выполнения работ по 
складированию материалов, изделий, 
конструкций в соответствии нормативными 
требованиями;
- правильность расходования строительных 
материалов, изделий и конструкций в 
соответствии с нормативами по 
выполняемым работам;
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- обязательность соблюдения правил 
безопасного труда при выполнении 
каменных работ в соответствии с 
инструкциями по ТБ;

ПК3. Осуществлять 
мероприятия по контролю 
качества каменных работ

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

-динамика достижений студента в учебной 
деятельности;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики, а также при 
выполнении заданий на 
экзамене
(квалификационном)

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество.

- рациональность планирования и 
организации деятельности в области 
технологических процессов строительного 
производства;
- точность, правильность и полнота решения 
профессиональных задач;

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

- обоснованность выбора решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях при 
выполнении работ по профессии 12680 
Каменщик;

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;
- использование разнообразных источников 
информации, включая электронные;
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ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- использование информационно
коммуникационных технологий для 
расширения диапазона знаний в области 
строительных технологий

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

- конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе;
- соблюдение норм профессиональной этики 
при работе в команде;
- построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации;

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

- четкость постановки цели и 
рациональность организации работы в звене, 
своевременность контроля и коррекции (при 
необходимости) процесса и результатов 
выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- позитивная динамика достижений в 
процессе освоения ВПД;
- результативность самостоятельной работы;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- объективность и обоснованность оценки 
возможностей новых технологий;
- использование при необходимости новых 
технологий (или их элементов) в области 
технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов;
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением

Было Стало

Основание:

Подпись лица, внесшего изменения
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

1.1 Место 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):

ПК. 1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных 
конструкций.

ПК.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.
ПК.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных работ.

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:
12680 Каменщик 

Иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 
производства общих каменных работ различной сложности; 
выполнения монтажа железобетонных перемычек и др. грузов малой 
массы при возведении кирпичных зданий;
производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной 
кладки;
выполнения ремонта каменных конструкций
уметь:

1. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 
проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства 
работ (ППР):

- определять основные свойства материалов;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки;
- организовывать рабочее место;
- участвовать в установке лесов и подмостей;
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- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 
работ;

2. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, требованиями контракта, 
рабочими чертежами и проектом производства работ:

- производить каменную кладку стен из кирпича, камней и мелких 
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 
перевязки швов;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;
- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
- выполнять монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек 

над оконными и дверными проёмами;
- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов;
- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
- выполнять разборку кладки;
- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;
- выполнять заделку концов балок и трещин;
- соблюдать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ;
3. Вести операционный контроль технологической последовательности 
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией:

- проверять качество материалов для каменной кладки;
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов;
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
- контролировать геометрические размеры кладки;

знать:
1. Последовательность и методы выполнение организационно

технической подготовки строительной площадки:
- организация рабочего места каменщика;
- виды лесов и подмостей;
2. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов 

и изделий:
4



- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
- способы приготовления состава растворных смесей для каменной 

кладки;
- назначение и виды гидроизоляции
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ

3. Основные сведения о строительных машинах используемых для 
каменных работ

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 
пробивки отверстий;

- виды стропов и грузозахватных приспособлений;
- основные виды такелажной оснастки;
4. Технологию строительных процессов:
- нормокомплект каменщика;
- общие правила кладки;
- системы перевязки кладки;
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
- технологию бутовой и бутобетонной кладки;
- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов;
- способы разборки кладки;
- технологию разборки каменных конструкций;
- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд,

5. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 
величин при контроле качества технологических процессов 
производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в строительстве:

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;
- размеры допускаемых отклонений;

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной (по 
профилю специальности) практики:

Всего 5 недель - 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной (по профилю специальности) практики является 
освоение общих компетенций (ОК):____________________________________

Код Наименование результата практики
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

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

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

профессиональных компетенций (ПК):
Код Н аи м ен ов ан и е результатов  п р ак тик и

ПК.1 Осуществлять подготовку и кладку простейших каменных конструкций.
ПК.2 Выполнять гидроизоляцию, кладку и разборку простых стен.
ПК.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества каменных работ.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план

К оды  ф ор м и р уем ы х  

к ом п етенц и й

Н аи м ен ован и е проф ессион ал ьного  м одуля О бъ ем  врем ен и , отведен н ы й  на  

п р акти ку (в н еделях, ч асах)

С рок и  п роведен и я

ПК. 1-3 
ОК.01-11

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

5 недель, 
(180 часов.)

с 10.11.2020 г. 
по 11.12.2020 г.

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

Количе
ство
часов

(недель
)

ПК 1 выбор строительных 
материалов, инструментов, 
приспособлений и 
инвентаря в соответствии с 
выполняемым кладочным 
(гидроизоляционным) 
процессом и
климатическими условиями

определять основные свойства материалов; 
подбирать требуемые материалы для 
каменной кладки;
участвовать в установке лесов и подмостей; 
создавать безопасные условия труда 
при выполнении каменных работ;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 6; Раздел 7.

8

ПК 1 подготовка рабочего места 
в соответствии с 
технологическими 
(инструкционными) картами 
при выполнении различных 
гидроизоляционных и

осуществлять подготовку строительной 
площадки в соответствии с проектом 
организации строительства (ПОС) и 
проектом производства работ (ПИР): 
организовывать рабочее место;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 2; Раздел 6; Раздел 7.

8
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кладочных процессов
ПК 1 правильно приготавливать 

кладочную растворную 
смесь в соответствии с ее 
назначением и составом

приготавливать растворную смесь 
для производства каменной кладки;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 2; Раздел 6; Раздел 7.

8

ПК 1 выбирать ручной и 
механизированный 
инструмент для разборки 
кладки, пробивки отверстий

выбирать ручной и механизированный 
инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 2; Раздел 6; Раздел 7.

8

ПК 1 правильность выполнения 
каменной кладки по 
различным системам 
перевязки швов в различных 
климатических условиях в 
соответствии требованиями 
нормативно-технической 
документации;

осуществлять производство строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, 
рабочими чертежами и проектом 
производства работ: 
производить каменную кладку стен из 
кирпича, камней и мелких блоков 
под штукатурку и с расшивкой швов по 
различным системам перевязки швов; 
выполнять бутовую и бутобетонную 
кладки;
выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; 
выполнять монтаж в каменных зданиях 
железобетонных перемычек над оконными 
и дверными проёмами

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 2; Раздел 6; Раздел 7.

ПК 1 соблюдение требований 
СНиП 12-03 2001 и СНиП 
12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве»; 
при выполнении 
подготовительных работ

соблюдение требований СНиП 12-03 2001 и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве»; при выполнении 
подготовительных работ

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 1; 
Раздел 2; Раздел 6; Раздел 7.

8
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ПК 2 осуществление подготовки 
материалов и устройство 
горизонтальной и 
вертикальной гидроизоляции 
в соответствии с 
технологическими картами;

подготавливать материалы для устройства 
гидроизоляции;
устраивать горизонтальную гидроизоляцию 
из различных материалов; 
устраивать вертикальную гидроизоляцию 
из различных материалов;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 6; 
Раздел 7; Раздел 8.

16

ПК 2 правильность выполнения 
разборки кладки, пробивки и 
заделки отверстий, борозд, 
гнезд и проемов, заделки 
концов балок и трещин в 
соответствии с требованиями 
нормативно технической 
документации;

выполнять разборку кладки;
пробивать и заделывать отверстия, борозды,
гнезда и проемы;
выполнять заделку концов балок и трещин;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 6; 
Раздел 7; Раздел 8.

16

ПК 2 правильность выполнения 
работ по складированию 
материалов, изделий, 
конструкций в соответствии 
нормативными 
требованиями

определять основные свойства материалов; 
правильно выполнять работы по 
складированию материалов, изделий, 
конструкций в соответствии нормативными 
требованиями

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 6; 
Раздел 7; Раздел 8.

8

ПК 2 правильность расходования 
строительных материалов, 
изделий и конструкций в 
соответствии с нормативами 
по выполняемым работам;

правильно расходовать строительные 
материалы, изделия и конструкций в 
соответствии с нормативами по 
выполняемым работам;

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 6; 
Раздел 7; Раздел 8.

8

ПК 2 обязательность соблюдения 
правил безопасного труда 
при выполнении каменных 
работ в соответствии с 
инструкциями по ТБ;

соблюдать безопасные условия труда 
при выполнении каменных работ

МДК 05.01 Выполнение видов работ по 
профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 6; 
Раздел 7; Раздел 8.

8

ПК 3 - выполнение контроля вести операционный контроль МДК 05.01 Выполнение видов работ по 8

9



качества каменных работ технологической последовательности 
производства работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество 
строительно-монтажных работ в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией:
проверять качество материалов для 
каменной кладки;
контролировать соблюдение системы 
перевязки швов, размеров и заполнение 
швов;
контролировать вертикальность и 
горизонтальность кладки; 
контролировать геометрические размеры 
кладки

профессии 12680 КАМЕНЩИК. Раздел 2; 
Раздел 3; Раздел 4; Раздел 5; Раздел 6; Раздел 7; 
Раздел 8.

ВСЕГО 180
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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.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

-  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 «Каменные работы»:

ученический стол со стулом по количеству обучающихся, классная доска, 
наглядные пособия по технологии каменных работ на пленках, печатные 
плакаты и таблицы по технологии каменных работ, макеты комплекты типовых 
технологических карт на производство каменных 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;
- шкаф металлический;
- подмости, леса;
- набор инструментов: кельма каменщика, молоток-кирочка, расшивки 

для выпуклых и вогнутых швов, шнур-причалка, растворная лопата, швабровка.
- ящики для раствора;
- набор механизмов: растворомешалка, миксер для смешивания раствора, 

перфоратор;
- набор измерительных инструментов: рулетка, карандаш, металлический 

угольник, уровень, правило, отвес.

4.4. Информационное обеспечение обучения.

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Сапков А.Ю. «Технология каменных работ». Издательский центр 

«Инфра-Книга», 2018.
2. Интернет-ресурсы:
3. www.rsl.ru -  Российская государственная библиотека им. Ленина
4. http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека
5. http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека 

иностранной литературы
6. http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России

12
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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. Осуществлять 
подготовку и кладку 
простейших каменных 
конструкций

- обосновывать выбор строительных 
материалов, инструментов, 
приспособлений и инвентаря в 
соответствии с выполняемым кладочным 
(гидроизоляционным) процессом и 
климатическими условиями;
- осуществлять подготовку рабочего места 
в соответствии с технологическими 
(инструкционными) картами при 
выполнении различных 
гидроизоляционных и кладочных 
процессов;

- правильно приготавливать кладочную 
растворную смесь в соответствии с ее 
назначением и составом;
- выбирать ручной и механизированный 
инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий;
-правильно выполнять каменною кладку по 
различным системам перевязки швов в 
различных климатических условиях в 
соответствии требованиями нормативно
технической документации;
- соблюдать требования СНиП 12-03 2001 и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве»; при выполнении 
подготовительных работ

-оценки 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении работ 
на различных 
этапах учебной 
практики;
- итоговые
проверочные
работы

ПК 2. Выполнять 
гидроизоляцию, кладку 
и разборку простых 
стен.

- осуществлять подготовку материалов и 
устройство горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляции в соответствии с 
технологическими картами;
- правильно выполнять разборку кладки, 
пробивку и заделку отверстий, борозд, гнезд 
и проемов, заделки концов балок и трещин в 
соответствии с требованиями нормативно 
технической документации;
- правильно выполнять работы по 
складированию материалов, изделий, 
конструкций в соответствии нормативными
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требованиями;
- правильно расходовать строительные 
материалы, изделия и конструкции в 
соответствии с нормативами по 
выполняемым работам;
- обязательно соблюдать правила 
безопасного труда при выполнении 
каменных работ в соответствии с 
инструкциями по ТБ;

ПК 3. Осуществлять 
мероприятия по 
контролю качества 
каменных 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.01
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности
применительно к различным 
контекстам

-  -динамика достижений студента в 
учебной деятельности;

Экспертная
оценка по
результатам
наблюдения за
деятельностью
студента в
процессе освоения
практики,
выполнения
индивидуальных
заданий

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

- рациональность планирования и 
организации деятельности в области 
технологических процессов 
строительного производства;
- точность, правильность и полнота 
решения профессиональных задач;

ОК.03
Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- обоснованность выбора решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
при выполнении работ по профессии 
12680 Каменщик;

ОК.04
Работать в коллективе и 
команде, эффективно

- оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного
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взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
- использование разнообразных 
источников информации, включая 
электронные;

ОК.05 - использование информационно-
Осуществлять устную и коммуникационных технологий для
письменную коммуникацию расширения диапазона знаний в области
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

строительных технологий

ОК.06 - конструктивность взаимодействия с
Проявлять гражданско- обучающимися, преподавателями и
патриотическую позицию, руководителями практики в ходе
демонстрировать обучения и при решении
осознанное поведение на профессиональных задач;
основе традиционных - четкое выполнение обязанностей при
общечеловеческих работе в команде и / или выполнении
ценностей задания в группе;

- соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде;
- построение профессионального 
общения с учетом социально
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации;

ОК.07 - четкость постановки цели и
Содействовать сохранению рациональность организации работы в
окружающей среды, звене, своевременность контроля и
ресурсосбережению, коррекции (при необходимости)
эффективно действовать в процесса и результатов выполнения
чрезвычайных ситуациях заданий;

ОК.11 - позитивная динамика достижений в
Использовать знания по процессе освоения ВПД;
финансовой грамотности, - результативность самостоятельной
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

работы;
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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.

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.
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