
Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.БД.01.

Русский язык для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

Дисциплина  «Русский  язык»  входит  в  цикл  общеобразовательных

базовых дисциплин.

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего

образования направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о

русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;

овладение культурой межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях,

нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать

функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое

поведение в соответствии с задачами общения;
 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой

практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и

пунктуационной грамотности.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания с  точки зрения языкового оформления,  эффективности

достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления;



 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных

функциональных стилей и разновидностей  языка;
аудирование и чтение

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от

коммуникативной задачи;
 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;

говорение и письмо

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические

высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на

материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и

деловой сферах общения;
 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского

литературного языка;
 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного

и письменного текста.
        В  результате  освоения  дисциплины   обучающийся  должен

знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;



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

официально-деловой сферах общения.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Количество

часовМаксимальная учебная нагрузка (всего) 113
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Итоговая аттестация в форме экзамена

Содержание дисциплины

Введение. Основные  функции  языка.  Понятие  о  системе  языка  (звук,

морфема, слово, предложение). Единицы, уровни (разделы) языка. Основные

виды  словарей.  Общие  сведения  о  русском  языке.  Русский  язык  в

современном мире

Раздел 1Основы культуры речи

Тема  1.1 Теоретические  основы  культуры  речи  (понятие  «культура  речи»,

основные качества речи, речевая ситуация и ее компоненты, литературный

язык и его формы, языковая норма, ее особенности, основные виды языковых

норм)

Раздел 2 Орфоэпия

Тема 2.1 Орфоэпические нормы русского языка

Раздел 3 Морфемика. Словообразование. Орфографические нормы

Тема 3.1 Морфемика. Словообразование

Тема  3.2 Орфография  (правописание  гласных  и  согласных  в  корне  слова,

правописание корней с чередующимися гласными,  правописание приставок)

Раздел 4 Пунктуационные нормы

Тема 4.1 Знаки препинания в простом предложении

Тема 4.2 Знаки препинания в сложном предложении

Раздел 5 Лексика и фразеология



Тема 5.1 Лексические нормы

Тема 5.2 Русская фразеология

Раздел  6  Морфологические,  орфографические,  пунктуационные,

синтаксические нормы

Тема 6.1 Морфологические и орфографические  нормы

Тема 6.2 Пунктуационные и синтаксические  нормы

Раздел 7 Изобразительно-выразительные средства языка

Тема 7.1 Тропы и фигуры речи

Раздел 8 Стилистика

Тема 8.1 Функциональные стили речи

Тема 8.2 Основы делового письма

Тема 8.3 Речевой этикет

Раздел 9 Текст как продукт речи

Тема 9.1 Текст: структура, признаки, средства связи между его частями

Тема 9.2 Функционально-смысловые типы речи

Тема 9.3  Информационная  переработка   текста  (тема,  проблема,  позиция

автора, идея)

Тема 9.4 Виды сокращений и оценки текста

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  опросов  в  устной  и  письменной

форме,  промежуточного  тестирования,  выполнения  обучающимися

контрольных  работ,  внеаудиторной  самостоятельной  работы,  написания

диктантов, словарных диктантов.

Аннотация рабочей программы дисциплиныОД.БД.02.

Литература

 для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений



Дисциплина  «Литература»  входит  в  цикл  общеобразовательных

базовых дисциплин.

 Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего

образования направлено на достижение следующих целей:

-воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в

современном мире; 

-формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;

культуры читательского восприятия художественного текста; 

-понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической

обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и

формы,

основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных

понятий; 

-формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

-совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного

произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

-написания сочинений различных типов; 

-поиска,  систематизации и использования необходимой информации, в том

числе в сети Интернет;  



-применение  знаний  по  литературе  в  профессиональной  деятельности  и

повседневной жизни. 

Основные задачи курса:  

-овладение  способами  дальнейшего  развития  и  совершенствования

способности  грамотно  выражать  свои  мысли устно  и  письменно,  навыков

общения с другими людьми;  

-освоение  фундаментальных  идей  и  ценностей,  образующих  основу

человеческой культуры и обеспечивающих миропонимание и мировоззрение

человека, включённого в современную общественную культуру.

  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь: 

 -воспроизводить содержание литературного произведения;

 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,

проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная

деталь); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь

с  проблематикой произведения;   соотносить  художественную литературу с

общественной жизнью и культурой; 

-раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание

изученных литературных произведений; 

-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

-соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  определять

род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;



аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;

писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

знать/понимать:  

-образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.;

основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений; 

–основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов.

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 167

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) -117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  - 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Русская литература XIX века 

Тема 1.1 Особенности развития русской литературы в конце XVIII – начале

XIX века. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя (обзор) 

Тема 1.2 Россия и литература второй половины XIX века

Тема 1.3 Н. А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

Тема 1.4 М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман «История одного города» (обзор)

Тема 1.5 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

Тема 1.6 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» (обзор) 

Тема 1.7 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Тема 1.8 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание" 

Тема 1.9 Ф.И. Тютчев. Лирика 

Тема 1.10 А.А. Фет. Лирика 



Тема 1.11 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»

 Раздел 2. Русская литература на рубеже XIX – XX веков 

Тема 2.1 А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад» 

Тема 2.2 А.И. Куприн. Повести «Олеся», «Гранатовый браслет» 

Тема 2.3 И.А. Бунин. Рассказы 

Тема 2.4 А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне» 

Раздел 3. «Серебряный век» русской поэзии 

Тема 3.1 Русский поэтический модернизм 

Тема 3.2 А.А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать» 

Тема 3.3 С.А. Есенин. Лирика 

Тема 3.4 В.В. Маяковский. Лирика 

Раздел 4. Особенности развития литературы в 1920 – 1940-е годы 

Тема 4.1 Духовная атмосфера в стране в 20-30-е годы

Тема 4.2 А.П. Платонов. Творчество (обзор) 

Тема 4.3 М.А. Шолохов. Обзор творчества. «Донские рассказы»

Тема 4.4 А.А. Ахматова. Лирика 

Тема 4.5 Б.Л. Пастернак. Лирика 

Тема 4.6 М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»

Тема  4.7  Великая  Отечественная  война  в  литературе.  Поэзия  военного  и

послевоенного времени 

Раздел 5. Литература 50-90-х годов 

Тема 5.1 Эволюция развития темы Великой Отечественной войны в прозе

(обзор) 

Тема 5.2 Поэзия 50-90-х годов (обзор) 

Тема 5.3 А.Т.Твардовский. Лирика 

Тема 5.4 Проза 50-90-х годов

Раздел 6. Русское литературное зарубежье 

Тема 6.1 В. Набоков. Роман «Машенька» (обзор) 

Тема 6.2 И. Бродский. Лирика (обзор) 

Раздел 7 Современный литературный процесс 



Тема 7.1 Литература на современном этапе (обзор)

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  опросов,  промежуточного

тестирования,  написания  обучающимися  сочинений,  выполнения

внеаудиторной самостоятельной работ

Аннотация рабочей программы дисциплины ОДБД.03.

Английский язык

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

СПО  по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений .

В  результате  освоения  дисциплины  «Английский  язык»

обучающийся должен уметь:

в области говорения:

- вести  диалог  (диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и

учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально-

оценочные средства;
- рассказать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать

сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  пройденных  тем),

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного;
- рассказывать  о  своем  окружении,  беседовать  о  себе,  о  своих  планах,

представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого языка;



в области аудирования:

- относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное

содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  аудио-  и

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

в области чтения:

- читать  аутентичные  тексты  различных  жанров:  публицистические,

художественные,  научно-популярные,  функциональные,  используя

основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;

в области письменной речи:

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать

выписки из иноязычного текста.

В  результате  освоения  дисциплины  «Английский  язык»

обучающийся должен знать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

и  с  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной

лексики;
- единицы речевого этикета,  обслуживающие ситуации общения в рамках

изучаемых тем;
- значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме

(видовременные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,

средства и способы выражения модальности и др.);
- страноведческую информацию,  расширенную за  счет  новой тематики и

проблематики речевого общения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем:

Тема 1 Знакомство, семья, быт

Тема 2 Увлечения



Тема 3 Погода

Тема 4 Еда

Тема 5 Искусство

Тема 6 Наша родина

Тема 7 Великобритания

Тема 8 Америка

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы:

 практическое занятие, самостоятельная работа, консультация.

 Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины

осуществляется     преподавателем  в  процессе  в  процессе  проведения

индивидуального опроса, контрольных работ, промежуточного тестирования,

а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.

Согласно  учебному  плану,  по  данному  курсу  предусмотрен

дифференцированный зачет.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

         максимальная учебная нагрузка – 114 часов, в том числе:

          обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов;

          самостоятельная работа– 36 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОД. БД.04. История

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений



Рабочая программа дисциплины История - является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений. 

Дисциплина  История  является  базовой  дисциплиной

общеобразовательного  учебного  цикла    по  специальности   08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;

- устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,

пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических

процессов и явлений;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

- определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

- использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом

восприятии получаемой извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;

- осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося

гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,

гражданина России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;

- особенности  исторического  пути  России,  ее  роль  в  мировом

сообществе;

- основные исторические термины и даты.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Введение

Раздел 1 Первобытная  эпоха.

Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества.

Раздел 2 Цивилизации Древнего Мира.

Тема 2.1 От первобытности к цивилизации. Древний Восток.

Тема 2.2 Античные цивилизации. Их историческое наследие.

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века.

Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века.

Тема 3.2. Становление западноевропейской средневековой

Тема 3.3 Позднее средневековье.

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века.

Тема 4.1 Восточные славяне в VII-VIII веках.

Тема 4.2 Образование Древнерусского государства. Первые князья киевской 

Руси.

Тема 4.3 Русь во времена Владимира I и Ярослава Мудрого

Тема 4.4 Русь во времена феодальной раздробленности.

Тема 4.5 Борьба Руси с иноземными завоевателями.

Тема 4.6 Москва – центр объединения русских земель. Образование единого 

централизованного государства.



Тема 4.7 Россия в царствование Ивана Грозного.

Тема 4.8 Смута в России начала XVIIвека.

Тема  4.9  Завершение  Смуты.  Становление  сословно-представительной

монархии в России.

Тема 4.10 Россия в середине и второй половине XVIIвека. Первые Романовы.

Тема 4.11 русская культура XIV-XVIIвека

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в

ХVI-XVIIIвеках

Тема  5.1  Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к

индустриальному  обществу.  Великие  географические  открытия  и  начало

европейской колониальной цивилизации.

Тема5.2.Государство  и  власть  в  эпоху  перехода  к  индустриальной

цивилизации.

Тема 5.3.Европа ХVIIвека. Научная революция, изменения в образе жизни в

раннее новое время.

Тема  5.4.Век  Просвещения.  Технический  прогресс  и  промышленный

переворот.

Тема  5.5  Революции  XVIIIвека  и  их  значение  для  утверждения

индустриального общества.

Раздел 6 Россия в XVIIIвеке.

Тема 6.1 Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования.

Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов.

Тема 6.3 «Золотой век» Екатерины II.

Тема 6.4 Внешняя политика России второй половины XVIII  века.  Великие

русские полководцы и флотоводцы.

Тема 6.5 Хозяйственное и культурное развитие России во второй половине

XVIII  века.  Сословный  строй.  Крестьянские  восстания  от  Булавина  до

Пугачева.

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации.



Тема  7.1  Формирование  индустриального  общества  во  второй  половине

XVIII–XIX веках

Тема  7.2  Революции  XIX  века  и  их  место  в  историческом  процессе.

Становление гражданского общества.

Тема 7.3  Развитие капиталистических отношений и социальной структуры

индустриального общества.

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.

Тема 8.1 Традиционное общества Востока в условиях европейской

Раздел 9 Россия в XIXвеке

Тема 9.1 Россия в первой половине XIXвека. Правление Александра I

Тема 9.2 Реакционная эпоха Николая I. Внутренняя и внешняя политика.

Тема 9.3 Правление Александра II

Тема 9.4 Россия в эпоху великих реформ Александра II.

Тема 9.5 Пореформенная Россия.

Тема 9.6 Россия в системе международных отношений в первой половине

XIX века.

Тема 9.7 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России.

Раздел 10. От новой истории к новейшей.

Тема 10.1 Международные отношения в начале XXвека.

Тема 10.2 Россия в начале XX века. Общественное, социально-экономическое

развитие

Раздел 10.3 Первая мировая война. Россия в 1914-1917 году.

Тема 10.4 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 года

Тема 10.5 Приход большевиков к власти в России.

Раздел 11 Между мировыми войнами

Тема 11.1 Запад в 20-30-е годы XX века. Колонизация в индустриальную 

эпоху.

Тема 11.2 Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 

Возникновение очагов войны.



Тема 11.3 Основные направления общественно-политического и 

государственного развития в 20-30-е годы XX века.

Тема 11.4  СССР: годы форсированной модернизации.

Раздел 12 Вторая мировая война.

Тема 12.1 Вторая мировая война: причины и события.

Тема 12.2 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву.

Тема 12.3 СССР в годы Великой Отечественной войны.

Раздел 13 Мир во второй половине XX века.

Тема 13.1 Истоки и этапы «холодной войны». Военно-политические кризисы 

в рамках «холодной войны»

Тема 13.2 Страны Азии и Африки в системе

Раздел 14 СССР в 1945-1991 годах.

Тема  14.1  СССР  в  послевоенный  период.  Плюсы  и  минусы  советской

военной модернизации.

Тема 14.2 СССР в период «оттепели». Внутренняя и внешняя политика.

Тема 14.3 СССР в конце 1960-х – начале 1980-х.

Тема 14.4 СССР в период перестройки.

Раздел 15 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков

Тема 15.1 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,   консультация,  контрольная  работа,   самостоятельная  работа

студентов.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего часов - 173, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 173 часов 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 56 часов.



Аннотация рабочей программы дисциплиныОД.БД.05. Обществознание

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  «Обществознание»  является  частью

программы подготовки специалистов среднего в соответствии с ФГОС  для

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

и федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)

общего образования базового уровня. 

Дисциплина  «Обществознание» является  базовой  и  входит  в  состав

общеобразовательного цикла.

В  результате  изучения   дисциплины  «Обществознание»  обучающийся

должен уметь:

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки, закономерности развития;

анализировать  актуальную  информацию  о   социальных  объектах,

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и

обществоведческими терминами и понятиями;

объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи

изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в

различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным

темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную



социальную информацию;  различать  в  ней  факты  и  мнения,  аргументы и

выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,

группы,  организации,  с точки зрения социальных норм,  экономической

рациональности;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

- подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по

социальной проблематике;

- применять    социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным

проблемам;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы

социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе  общественных

отношений;

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а

также важнейших социальных институтов;

-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;

- особенности социально-гуманитарного познания.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном

общении  и  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного

поиска,  анализа  и  использования  собранной  социальной  информации;  -



решения   практических   жизненных   проблем,     возникающих

всоциальной деятельности;

- ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,

определенияличной гражданской позиции;

- предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных

действий;

- оценки происходящих событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения

морали и права;

- реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного

выполнения гражданских обязанностей;

 - осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих разделов и тем:

Введение 

Раздел  1  Начала  философских  и  психологических  знаний  о  человеке  и

обществе

Тема 1.1 Природа человека, врождённые и приобретённые качества

Тема 1.2 Деятельность. Сущность человеческой деятельности

Тема 1.3 Многообразие деятельности

Тема 1.4 Деятельность и общение

Тема 1.5 Познавательная деятельность человека

Тема 1.6 Истина и ее критерии

Тема 1.7 Научное познание

Тема 1.8  Ненаучное познание

Тема 1.9 Общество как сложная система

Тема 1.10 Глобализация современного мира

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества



Тема 2.2 Наука и образование в современном мире

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры

Тема 2.4 Религия в современном мире

Раздел 3 Экономика

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука

Тема 3.2 Экономические системы

Тема 3.3 Экономика семьи

Тема 3.4 Роль рынка в экономической жизни

Тема 3.5 Фирмы в экономике

Тема 3.6 Правовые основы предпринимательской деятельности

Тема 3.7 Роль государства в экономике

Тема 3.8 ВВП, его структура и динамика

Тема 3.9 Рынок труда и безработица

Тема 3.10 Деньги, банки, инфляция

Тема 3.11 Основные проблемы экономики России

Тема 3.12 Элементы международной экономики

Раздел 4 Социальные отношения

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация

Тема 4.2 Социальные нормы

Тема 4.3 Социальные конфликты

Тема 4.4 Важнейшие социальные общности и группы

Тема 4.5 Нации и межнациональные отношения

Тема 4.6 Семья как малая социальная группа

Раздел 5. Политика как общественное явление

Тема 5.1 Политика и власть

Тема 5.2 Государство в политической системе

Тема 5.3 Формы государства

Тема 5.4 Демократия ее форма и признаки

Тема 5.5 Участие гражданина в политической жизни

Тема 5.6  Гражданское общество



Тема 5.7 Политические партии

Раздел 6. Право

Тема 6.1 Право в системе социальных норм

Тема 6.2 Источники права

Тема 6.3 Правоотношения и правонарушения

Тема 6.4 Основы конституционного права Российской Федерации

Тема 6.5 Основные конституционные права и обязанности граждан в России 

Тема 6.6 Экологическое право в современном российском законодательстве

Тема 6.7  Гражданское право и гражданские правоотношения

Тема 6.8  Семейное право и семейные правоотношения

Тема 6.9 Трудовое право и трудовые правоотношения

Тема 6.10  Административное право и административные правонарушения

Тема 6.11 Уголовное право

Тема 6.12  Международное право

Качество  обучения  достигается  за  счет  использования  следующих

форм учебной работы:

Лекция, самостоятельная работа обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  выполнения  домашних  задании

обучающимися, обсуждение и оценка докладов, сообщений, рефератов.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  173 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

самостоятельной работы обучающегося 56 часов.



 Аннотация рабочей программы дисциплиныОД.БД.06. Химия

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая программа дисциплины «Химия» является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).

Дисциплина  Химия  является  базовой  дисциплиной

общеобразовательного  учебного  цикла  по  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатурам;

- определять:  валентность и степень окисления химических элементов,

тип  химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  пространственное

строение  молекул,  тип  кристаллической  решетки,  характер  среды  в

водных  растворах,  окислитель  и  восстановитель,  направление

смещения равновесия под влиянием различных факторов,  изомеры и

гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических

и  органических  соединений;  характер  взаимного  влияния  атомов  в

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической

системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,

неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических

соединений;  строение  и  свойства  органических  соединений



(углеводородов,  спиртов,  фенолов,  альдегидов,  кетонов,  карбоновых

кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева;

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения,

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции

от  различных  факторов,  реакционной  способности  органических

соединений от строения их молекул;

- выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших

неорганических  и  органических  веществ,  получению  конкретных

веществ, относящихся к изученным классам соединений;

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

- осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с

использованием  различных  источников  (справочных,  научных  и

научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных

формах;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни:

- для  понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:

экологических, энергетических и сырьевых;

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на

производстве;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;

- оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы;

- безопасной  работы  с  веществами  в  лаборатории,  быту  и  на

производстве;



- определения  возможности  протекания  химических  превращений  в

различных условиях и оценки их последствий;

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;

- критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из различных источников.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль  химии  в  естествознании,  ее  связь  с  другими  естественными

науками, значение в жизни современного общества;

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,

молекула,  масса  атомов  и  молекул,  ион,  радикал,  аллотропия,

нуклиды и  изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,  химическая  связь,

электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль,

молярная  масса,  молярный  объем  газообразных  веществ,  вещества

молекулярного  и  немолекулярного  строения,  комплексные

соединения,  дисперсные  системы,  истинные  растворы,

электролитическая  диссоциация,  кислотно-оснóвные  реакции  в

водных  растворах,  гидролиз,  окисление  и  восстановление,

электролиз,  скорость  химической  реакции,  механизм  реакции,

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования,

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный

скелет,  функциональная  группа,  гомология,  структурная  и

пространственная  изомерия,  индуктивный  и  мезомерный  эффекты,

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и

органической химии;

- основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  закон

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева,

закон Гесса, закон Авогадро;



- основные  теории  химии;  строения  атома,  химической  связи,

электролитической  диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения

органических и неорганических соединений (включая стереохимию),

химическую кинетику и химическую термодинамику;

- классификацию  и  номенклатуру  неорганических  и  органических

соединений;

- природные источники углеводородов и способы их переработки;

- вещества  и  материалы,  широко используемые  в  практике:  основные

металлы  и  сплавы,  графит,  кварц,  минеральные  удобрения,

минеральные  и  органические  кислоты,  щелочи,  аммиак,

углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,

глицерин,  формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,

крахмал,  клетчатка,  аминокислоты,  белки,  искусственные  волокна,

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.

- Основные задачи курса:

- формирование  знаний  по  химии  у  студентов,  необходимых  для

изучения специальных дисциплин;

- формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,

самообразования и самореализации;

- формирования  естественно  научного  мировоззрения,  основанного  на

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы;

- формирование  у  студентов  экологического  мышления  на  основе

умелого владения способами организации жизнедеятельности;

- воспитание  гражданской ответственности  и  правового самосознания,

самостоятельности и инициативности;

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:



Раздел 1 Органическая химия

Тема  1.1  Основные  понятия  химии  и  теория  строения  органических

соединений

Тема 1.2Углеводороды и их природные источники

Тема 1.3 Кислородосодержащие соединения

Тема 1.4 Азотосодержащие органические соединения. Полимеры

Раздел 2. Общая и неорганическая химия

Тема 2.1  Основные понятия и законы химии

Тема 2.2 Виды химической связи

Тема 2.3Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы

Тема 2.4  Вода. Растворы. Растворение. Электролитическая диссоциация

Тема 2.5 Классификация неорганических соединений и их свойства

Тема 2.6 Химические реакции

Тема 2.7Металлы 

Тема 2.8 Неметаллы

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,   консультация,  контрольная  работа,   самостоятельная  работа

обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,

а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего часов - 114, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.



 Аннотация рабочей программы дисциплины

ОД.БД.07. Биология для специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  Биология -  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Дисциплина  Биология  является  общеобразовательной  базовой

дисциплиной  общеобразовательного  учебного  цикла  по  специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь: 

- вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной

естественно-научной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,

никотина,  наркотических  веществ  на  эмбриональное  и

постэмбриональное  развитие  человека;  влияние  экологических

факторов  на  живые  организмы,  влияние  мутагенов  на  растения,

животных  и  человека;  взаимосвязи  и  взаимодействие  организмов  и

окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,  изменяемость

видов;  нарушения  в  развитии  организмов,  мутации и  их  значение  в

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в

экосистемах  (цепи  питания);  описывать  особенности  видов  по

морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и

наличие  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные

изменения в экосистемах своей местности;



- сравнивать  биологические  объекты:  химический состав  тел  живой  и

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные

экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности;  процессы

(естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое

размножение)  и  делать  выводы и  обобщения на  основе сравнения  и

анализа;

- анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  о  сущности,

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы

и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей

среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

- находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных

источниках  (учебниках,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,

компьютерных  базах,  ресурсах  сети  Интернет)  и  критически  ее

оценивать.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:

клеточной  теории,  эволюционного  учения,  учения  В.И.Вернадского  о

биосфере,  законы  Г.Менделя,  закономерностей  изменчивости  и

наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов

и хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность  биологических  процессов:  размножения,  оплодотворения,

действия  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование

приспособленности,  происхождение  видов,  круговорот  веществ  и

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие

биологической науки;

- биологическую терминологию и символик.



Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Введение 

Раздел 1 Учение о клетке

Тема 1.1 Цитология – наука о клетке

Тема 1.2 Химическая организация клетки

Тема 1.3 Строение и функции органоидов клетки

Тема 1.4 Обмен веществ и превращения энергии в клетке

Тема 1.5 Клетка – генетическая единица живого

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов

Тема 2.1  Воспроизведение организмов

Раздел 3 Основы генетики и селекции

Тема 3.1 Генетика

Тема 3.2 Селекция

Раздел 4. Эволюционное учение

Тема 4.1  Развитие эволюционных идей

Тема 4.2  Видообразование  и макроэволюция

Раздел 5. История развития жизни на Земле

Тема 5.1  Происхождение жизни на Земле

Раздел 6. Основы экологии

Тема 6.1 Взаимоотношение организма и среды

Тема 6.2 Биосфера – глобальная экосистема

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,  консультация,  контрольная  работа,  самостоятельная  работа

обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,



а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего часов - 114, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД. БД.08. Физическая 

культура для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Дисциплина  физическая  культура  является  базовой   дисциплиной

общеобразовательного  учебного  цикла  для  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Цели и задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической

и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений  атлетической

гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения;

 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и

самостраховки;

 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах

занятий физической культурой;

 выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные



государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию

и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с  учетом  состояния

здоровья и функциональных возможностей своего организма;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни.

В  результате  освоения  учебной   дисциплины  обучающийся  должен

знать:

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)  234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117
в том числе:
     практические занятия  115
      аудиторные занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Введение

Тема  Инструктаж по технике безопасности  на уроках по физической

культуре.  Основы здорового образа жизни студента . 

Раздел 1. Легкая атлетика



Тема  1.1  Техника  специальных  упражнений  бегуна.  Техника  высокого  и

низкого стартов.

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции

Тема 1.3Техника прыжка в длину с разбега

Тема 1.4 Техника эстафетного бега

Тема1.5 Техника метания гранаты

Раздел 2. Гимнастика

Тема 2.1 Строевые, общеразвивающие упражнения

Тема 2.2 Техника акробатических упражнений

Тема 2.3  Техника упражнений в равновесии

Раздел 3*Фитнес-аэробика (девушки)

Тема 3.1 Техника упражнений для  коррекции фигуры

Тема3.2 Техника упражнений с фитнес мячами

Тема3.3 Техника упражнений с гантелями

Тема 3.4  Техника упражнений на  растягивание

Раздел 3*Футбол (юноши)

Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом

Тема 3.2 Комбинированные действия

Тема 3.3 Двусторонняя игра

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол

Тема 4.1  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками

Тема 4.3 Техника верхней и  нижней подачи

Тема 4.4 Техника нападения и защиты

Тема 4.5  Двусторонняя игра

Раздел 5 Спортивные игры.  Баскетбол

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча

Тема 5.2 Комбинационные действия в защите и нападении

Тема 5.3 Техника штрафных бросков. Двусторонняя игра

Раздел 6  Плавание



Тема 6.1 Техника спортивных способов плавания

Раздел 7 Общая физическая подготовка

Тема 7.1 Общая физическая подготовка 

* - содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для

юношей и девушек

  

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОД. БД.09.Основы безопасности жизнедеятельности для специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  Основы  безопасности

жизнедеятельности  - является частью программы подготовки специалистов

среднего звена   по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация

зданий и сооружений. 

Дисциплина  Основы  безопасности  жизнедеятельности  является

базовой  дисциплиной  общеобразовательного  учебного  цикла  по

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военной службе.

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни:

- для ведения здорового образа жизни;

- оказания первой медицинской помощи;

- развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для

военной службы;



- вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости

соответствующей службы экстренной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на

безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и

воинской обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной

гражданской службы;

- требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню

подготовленности призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Введение 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни



Тема 1.2 Вредные привычки  и их профилактика

Тема 1.3 Репродуктивное здоровье

Тема 1.4 Основные инфекционные болезни

Тема 1.5 Первая медицинская помощь

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

Тема 2.1  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Тема  2.2  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность

Тема 3.1. История Вооруженных сил России

Тема 3.1 Организационная структура Вооруженных Сил

Тема 3.3  Воинская обязанность

Тема 3.4  Военнослужащий – защитник своего Отечества

Тема 3.5Как стать офицером Российской Армии

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,   консультация,  контрольная  работа,  самостоятельная  работа

обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего часов - 90, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 90 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.ПД.01. Математика



 для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по  специальностям  технического

профиля. Дисциплина входит в ППССЗ как общеобразовательная профильная

дисциплина.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Алгебра и начала математического анализа:

-  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы,  применение  вычислительных устройств;  находить  значения  корня

натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,

используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться

оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования

буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и

тригонометрические функции;

вычислять  значения  числовых и буквенных выражений,  осуществляя

необходимые подстановки и преобразования;

определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции; 

строить графики изученных функций;

описывать  по  графику поведение  и  свойства  функций,  находить  по

графику функции наибольшие и наименьшие значения;

решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя

свойства функций и их графиков;

вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,

используя справочные материалы; 

исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,

находить  наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики

многочленов с использованием аппарата математического анализа;



решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства;

составлять уравнения по условию задачи;

использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств

графический метод;

изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений

простейших уравнений и их систем;

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

с использованием известных формул;

вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе

подсчета числа исходов.

Геометрия

распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов

в пространстве;

изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять

чертежи по условиям задач;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

использовать  при  решении  стереометрических  задач

планиметрические факты и методы;

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в

природе и обществе;



значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия

числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития

геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем:

Вводная контрольная работа и ее анализ.

Раздел 1.  Алгебра. Степень и корни.

Раздел 2.  Алгебра. Показательная и логарифмическая функции.

Тема 2.1. Показательная функция.

Тема 2.2. Логарифмическая функция.

Раздел 3.  Алгебра. Тригонометрия.

Раздел 4.  Геометрия. Стереометрия.

Тема 4.1.  Аксиомы стереометрии.

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 5. Геометрия. Многогранники.

Раздел 6. Геометрия. Тела вращения.

Раздел 7.  Алгебра. Производная функции.

Раздел 8.  Алгебра.  Первообразная и интеграл.

Раздел 9.  Геометрия. Координаты и векторы в пространстве.

Раздел 10.  Алгебра. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.

Раздел 11. Повторение.

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента,  

внеаудиторная самостоятельная работа, консультация.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуального 

опроса, проверочных и самостоятельных работ, контрольных работ, 

промежуточного тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 



Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен 

промежуточный контроль в виде дифференцированного зачета, а итоговый - в

виде экзамена.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 140часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.ПД.02. Физика для

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

 (базовая подготовка)

Рабочая  программа дисциплины  Физика является  частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Дисциплина  Физика  является  профильной   дисциплиной

общеобразовательного  учебного  цикла  по  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и

твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение

света атомом; фотоэффект;

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить



истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще

неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний:

законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;

различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и

телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,

лазеров;

- воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно

оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,   Интернете,

научно-популярных статьях.

- применять полученные знания для решения физических задач*;

- определять  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,

формуле*; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с

учетом их погрешностей*;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни:

- для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе

использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств

радио- и телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения

окружающей среды;

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,

вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,

атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  галактика,

Вселенная;



- смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,

импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная

температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество

теплоты, элементарный электрический заряд;

- смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного

тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее

влияние на развитие физики.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Введение 

Раздел 1. Механика

Тема 1.1 Основы кинематики 

Тема 1.2Основы динамики

Тема 1.3 Законы сохранения

Тема 1.4 Механические колебания и волны

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика

Тема 2.1 Атомистическая гипотеза строения вещества

Тема 2.2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ

Тема 2.3 Механические свойства твердых тел

Тема 2.4 Законы термодинамики

Раздел 3. Электродинамика

Тема 3.1 Электростатика

Тема 3.2 Электрический ток

Тема 3.3 Магнитное поле

Тема 3.4 Электромагнитная индукция

Тема 3.5 Электромагнитные колебания и волны

Тема 3.6 Оптика

Тема 3.7 Элементы теории относительности



Раздел 4. Квантовая физика

Тема 4.1 Квантовая физика

Тема 4.2 Строение атома 

Раздел 5. Строение вселенной

Тема 5.1 Современные взгляды на строение и эволюцию вселенной

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,   консультация,  контрольная  работа,   самостоятельная  работа

студентов.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего часов - 249, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 249 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 169 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 80 часов.

Аннотация
Рабочей программы

 дисциплины ОД. ПД.03.Информатика и ИКТ для специальности

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Программа  дисциплины  «Информатика  и  ИКТ»  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности  СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  Дисциплина

«Информатика  и  ИКТ»   относится  к  циклу  общеобразовательных



профильных дисциплин технического профиля и изучается обучающимися на

1 курсе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в

соответствии с поставленной задачей;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые;
 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях

и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
 оперировать  различными видами информационных объектов,  в  том

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с

реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,

биологических и технических системах;
 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
 принципы дискретного (числового) представления информации
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные

объекты или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем;
 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,

сохранения,  передачи информационных объектов различного типа с

помощью  современных  программных  средств  информационных  и

коммуникационных технологий;
 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих

реальные объекты и процессы;
 назначение и функции операционных систем.
 общий  состав  и  структуру  персональных  компьютеров  и

вычислительных систем.

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.



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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Рабочая программа  включает следующие разделы: 

Раздел 1 Введение

Тема 1.1 Информационное общество 

Раздел 2 Аппаратные средства компьютера
Тема 2.1 Аппаратные устройства компьютера
Тема 2.2 Периферийные устройства компьютера
Раздел 3 Программное обеспечение

Тема 3.1 Программное обеспечение

Тема 3.2  Операционная система Windows

Раздел 4 Информация и информационные процессы

Тема 4.1 Информация и информационные процессы
Раздел 5Арифметические и логические основы ЭВМ.
Тема 5.1 Представление информации 
Тема 5.2 Логические основы компьютера
Раздел 6 Информационные модели. Алгоритмизация
Тема 6.1 Моделирование
Тема 6.2 Алгоритмизация
Раздел 7 Компьютерные сети
Тема 7.1 Компьютерные сети и телекоммуникационные технологии.
Тема 7.2 Правовая охрана программ и данных. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки  обучающегося -135 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -95часов;
 самостоятельной работы обучающегося -40 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



ОГСЭ.01. Основы философии 
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация

  зданий и сооружений

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация   зданий  и

сооружений (базовая  подготовка, очная форма обучения). 
Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения

квалификации  и  переподготовки)  и  в  профессиональной  подготовке,  в

которых необходимы знания и умения в соответствующей области.
Дисциплина  «Основы философии»  входит  в  общий  гуманитарный и

социально-экономический учебный цикл.

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в системе философского знания;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- предметную область философского знания;

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;

-  роль  философии  в  формировании  ценностных  ориентаций  в

профессиональной деятельности;

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

-ознакомить  обучающихся  с  основными  законами  развития  и

функционирования природных и общественных систем;

- помочь  обучающемуся  преобразовать,  систематизировать  стихийно

сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;

-сформировать  мировоззрение  и  способность  ориентироваться  в

общественно-политических процессах.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и

развитие   общекультурных  компетенций,  включающих  в  себя

способности:



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. 

    Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  преподавателем  в  процессе  освоения  материала  за  счет

использования  следующих  форм  работы:  опрос  в  устной  и  письменной

форме,  промежуточное  тестирование,  самостоятельная  работа  студентов.

Согласно  учебному  плану,  по  данному  курсу  предусмотрена  сдача

дифференцированного зачета.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  дисциплины

«Основы философии»:

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

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 14 часов.



Аннотация рабочей программы дисциплины

ОГСЭ.02.История

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений (базовая подготовка, очная форма обучения)

Рабочая  программа  дисциплины  «История»  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений базовой подготовки, очной формы обучения входящей в состав

укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии

строительства.

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых

необходимы знания и умения в соответствующей области.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:

-  основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже

веков XX и XXI вв.;

-  сущность  и  причины локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце ХХ–начале XXI вв.;

-  основные  процессы  (интеграционные,   поликультурные,

миграционные  и иные) политического и экономического развития

ведущих государств и регионов мира;

-  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные

направления их деятельности;



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

национальных и государственных традиций;

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов

мирового и регионального значения.

Образовательная  программа  нацелена  на  формирование

компетенций:

Данная  дисциплина  предполагает  изучение  основных  процессов

политического, экономического развития ведущих государств мира и России

на  рубеже веков  XX–XXI вв.  Даёт  возможность  подготовить  всесторонне

развитых,  критически  мыслящих  специалистов;  обеспечивает  условия  для

формирования личности, способной к целостному видению и анализу путей

развития общества, умеющей обосновывать и отстаивать свою гражданскую

позицию.

код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать

их эффективность и качество
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и 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

Содержание  общеобразовательной  учебной  дисциплины

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов и

тем:

Раздел  1.  Послевоенное мирное  урегулирование.  Начало  «холодной

войны»: 

 - Послевоенное мирное урегулирование в Европе

 - Первые конфликты и кризисы «холодной войны»

 - Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости

Раздел  2.Основные  социально-экономические  и  политические

тенденции развития стран во второй половине XX века

 - Крупнейшие страны мира. США

 - Крупнейшие страны мира. Германия

 - Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия

 - Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века

 - Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной

и Южной Азии во второй половине XX века. Япония

 - Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной

и Южной Азии во второй половине XX века. Китай.

 - Социально-экономическое  и политическое развитие государств Восточной

и Южной Азии во второй половине XX века. Индия.

 - Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - начале

ХХI вв.

 - Советская концепция «нового политического мышления»

 - Международные  отношения во второй половине  XX – начале ХХI вв. От

двухполюсной системы к новой политической модели



Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во

второй половине ХХ-начале XXI вв.

 - Научно –техническая революция.

 - Культура второй половины ХХ – начала ХХI в

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества

 - Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации.

 -  Международные  отношения  в  области  национальной,  региональной  и

глобальной безопасности

 -  Международное  сотрудничество  в  области  противодействия

международному терроризму и идеологическому экстремизму

 -  Российская  Федерация  –  проблемы  социально-экономического  и

культурного развития

Качество обучение достигается за счет использования следующих

форм учебной работы:

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  самостоятельных  работ,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Количество часов на освоение программы дисциплины «История»:

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося –14 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный

язык (немецкий).

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений (базовая подготовка, очная форма обучения)

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС



СПО  по  специальности  08.02.01 Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений (базовая подготовка).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

и повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  немецкие  тексты  профессиональной

направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- лексический (1200-1400  лексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной направленности.

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

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

руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения задания.



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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

изучением следующих тем:

Тема 1 Музыка.

Тема2 Театр. Кино.

Тема 3 Живопись.

Тема 4 Книги в нашей жизни.

Тема 5 Праздники в России.

Тема 6 Праздники в Германии.

Тема 7 Спорт в нашей жизни.

Тема 8 Олимпийские игры.

Тема 9 Природа вокруг нас.

Тема 10 Охрана окружающей среды.

Тема 11 Охрана природы в Германии.

Тема 12 Выбор профессии.

Тема 13 Наш колледж.

Тема 14 Моя будущая специальность.

Тема 15Образование в России.

Тема 16Образование в Германии.

Тема 17Жизнь молодежи в России.

Тема 18Жизнь молодежи в Германии.

Тема 19 Проблемы молодёжи.

Тема 20Компьютеры в нашей жизни.
Тема 21Средства массовой информации.
Тема 22 Устройство на работу.
Тема 23 Подписание договора.
Тема 24 История строительной индустрии.
Тема 25 Гражданское строительство.
Тема 26 Промышленное строительство.



Тема 27 Части здания.
Тема 28 Строительные материалы.
Тема 29 Строительные инструменты и оборудование
Тема 30 Отделочные и кровельные работы.
Тема 31 Облицовочные и отделочные материалы.
Тема 32Строительная техника.
Тема 33 Модульное строительство.
Тема 34 Эко-строительные технологии.
Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы:

практическое занятие, самостоятельная работа обучающихся, консультация.

 Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляются

преподавателем в процессе в процессе проведения индивидуального опроса,

контрольных  работ,  промежуточного  тестирования,  а  также  выполнения

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.  Согласно учебному

плану по данному курсу предусмотрен дифференцированный зачет по итогам

года.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 188 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов;

самостоятельная работа обучающегося -20 час.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03.

Английский язык

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  СПО 08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений  (базовая подготовка, очная форма обучения).

          Дисциплина «Английский  язык» входит в общий гуманитарный и

социально-экономический  учебный цикл. 



Дисциплина  предусматривает  профессионально-ориентированное

изучение английского языка. Программа отражает современные тенденции и

требования  к  обучению  и  практическому  владению  языком  в

профессиональной  деятельности,  направлена  на  повышение  общей  и

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование

коммуникативных  умений  и  навыков,  повышение  качества

профессионального  образования.  Дисциплина  учитывает  межпредметные

связи с другими дисциплинами и профессиональными модулями.

Основной  целью  курса  «Английский  язык»  является  обучение

практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  и  деловым  языком

специальности  для  активного  применения  как  в  повседневной,  так  и  в

профессиональной деятельности.  

Основными задачами курса являются:

- закрепление навыков чтения и понимания текстов профессиональной

направленности;

-  расширение  активного  словаря  студентов,  знаний  грамматического

материала,  закрепление  навыков  устного  и  письменного  перевода  текстов

профессиональной направленности;

- развитие творческой личности студентов.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:

-  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

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:

-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных

текстов профессиональной направленности.



Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

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

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения задания.
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.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов:

Тема 1 Человек. Здоровье человека 

Тема 2 Спорт 

Тема 3 СМИ 

Тема 4 Проблемы экологии 

Тема 5 Строительная отрасль 

Тема 6 Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Тема 7 Облицовочные и отделочные материалы 



Тема 8 Отделочные и кровельные работы

Тема 9 Оборудование и инструменты

Тема 10 Современные технологии в строительства

Тема 11 В гармонии с природой. Эко-строительство

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы:

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа обучающегося, 

консультация.

 Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в 

устной и письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения 

обучающимися  внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 20 час.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04

Физическая культура 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая программа дисциплины Физическая культура - является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений (базовая подготовка). 



Дисциплина «Физическая культура » входит в общий гуманитарный и

социально-экономический  учебный цикл. 

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.

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций:

Код Наименование результата обучения 
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  решения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность

ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Физические способности человека и их развитие

Раздел 1Легкая атлетика

Тема  1.1  Техника  специальных  упражнений  бегуна.  Техника  высокого  и

низкого стартов

Тема  1.3Техника  бега  на  длинные  дистанции.  Бег  по  пересеченной

местности. Кроссовая подготовка

Тема 1.4Техника прыжка в длину с разбега



Тема 1.5Техника эстафетного бега

Тема 1.6Техника метаний

Раздел 2 Гимнастика

Тема 2.1 Строевые упражнения

Тема 2.2Общеразвивающие упражнения

Тема 2.3Техника акробатических упражнений

Раздел 3Спортивные игры (футбол)

Тема 3.2Техника полевого игрока

Тема 3.3Техника вратаря.

Раздел 4Спортивные игры (волейбол)

Тема 4.1Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками

Тема 4.2Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками

Тема 4.3Техника верхней и нижней подачи мяча

Тема 4.4Двусторонняя игра

Раздел 5Спортивные игры (баскетбол)

Тема 5.1Техника ведения и передачи мяча

Тема 5.2Комбинационные действия

Тема 5.3Штрафные броски, двусторонняя игра

Раздел 6Общая физическая подготовка

Тема 6.1Общая физическая подготовка

Тема 6.2Профессионально-прикладная физическая подготовка

Раздел 7. Плавание

Тема 7.1Изучение техники спортивных способов плавания

Тема 7.2Совершенствование техники спортивных способов плавания

Тема 7.3Прикладное плавание

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,  практические  занятия,  консультация,  контрольная  работа,

самостоятельная работа обучающихся.



Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины  Физическая

культура

Всего часов - 336, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 336 часов

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 168 часов; 

в том числе: практические занятия - 168 часов

самостоятельная работа обучающегося – 168 часов

Аннотация рабочей программы

дисциплины ЕН.01.Математика. 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  (далее  ФГОС)  по

специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В  результате  освоения  дисциплины  «Математика»  обучающийся

должен уметь:
- выполнять необходимые измерения и связанные с ним расчеты,

-  вычислять  площади  и  объемы  деталей  строительных  конструкций,

объемы земляных работ;

-  применять математические методы для решения профессиональных

задач;

 знать:

-  основные  понятия  о  математическом  синтезе  и  анализе,

дискретной математики, теории вероятности и математической статистики;



- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел,

используемых в строительстве.

 Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих общих компетенций,  включающих в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой

для  эффективного  выполнения   профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Освоение  дисциплины  направлено  на  овладение  обучающимися

следующими профессиональными компетенциями:



ПК  1.1.  Подбирать  строительные  конструкции  и  разрабатывать

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК.1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных

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

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

расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых

работ.
ПК  3.3.  Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных

подразделений.
ПК  4.1.  Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2.  Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и

сооружений.
ПК  4.3.  Выполнять  мероприятия  по  технической  эксплуатации

конструкций и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и

реконструкции зданий. 

Содержание  учебной  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,

связанных с изучением разделов:

-основы теории вероятностей и математической статистики;

-основы   дискретной математики;

-площади  поверхностей   и  объёмы  стереометрических  фигур,

используемых в строительстве;

Качество обучения достигается за счёт использования следующих

форм учебной работы:

Лекция,  практическое  занятие,  консультация,  контрольная  работа,

самостоятельная работа обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также

выполнения индивидуальных заданий.



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

- практической работы-10часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.02. Информатика.

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений»

Рабочая  программа  дисциплины  «Информатика» является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по  специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и

сооружений (базовая подготовка)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других

информационных средств и коммуникационных технологий;

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать

ее результаты;

- использовать  программы  графических  редакторов  электронно-

вычислительных машин в профессиональной деятельности;

- работать  с  пакетами  прикладных  программ  профессиональной

направленности на электронно-вычислительных машинах

В результате освоения й дисциплины обучающийся должен знать:

- методику  работы  с  графическим  редактором  электронно-

вычислительных машин при решении профессиональных задач;

-  основы  применения  системных  продуктов  для  решения

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах.



Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих общих компетенций,  включающих в себя

способность:
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой

для  эффективного  выполнения   профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Освоение  дисциплины  направлено  на  овладение  обучающимися

следующими профессиональными компетенциями:
ПК  1.1.  Подбирать  строительные  конструкции  и  разрабатывать

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий.



ПК.1.3.  Выполнять  несложные  расчеты  и  конструирование

строительных конструкций.
ПК  1.4.  Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с

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

расхода материальных ресурсов.

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния 

и реконструкции зданий.

Содержание  профессионального  модуля  охватывает  круг  вопросов,

связанных с изучением следующих тем:

Раздел 1. Программное обеспечение информационных технологий

Тема 1.1 Виды программного обеспечения информационных технологий

Тема 1.2 ОС Microsoft Windows

Тема 1.3 Работа с программами и приложениями MS-Windows

Тема 1.4Архиватор WIN RAR

Раздел  2.  Основные  технологии  работы  с  информационными

объектами

Тема 2.1 Технология подготовки текстовых  документов

Тема 2.2Технология обработки числовых данных

Тема 2.3Технология использования систем управления базами

Тема 2.4Технология работы с мультимедийными презентациями

Тема 2.5 Компьютерные сети

Раздел 3. Информационная безопасность

Тема 3.1Методы и приемы обеспечения  информационной безопасности.



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы:

Лекция,   практические  работы,  консультация,   самостоятельная  работа

студентов.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  опросов  в  устной  и  письменной  форме,

наблюдения в процессе выполнения практических работ, промежуточного и

итогового тестирования, самостоятельной работы студентов.

Количество часов на освоение программы 

Всего часов -96, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 96часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64часа; 

самостоятельная работа обучающегося –32часа.

Аннотация

рабочей программы дисциплины ОП.01. Инженерная графика

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений

          Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» входит в

Профессиональный  учебный  цикл  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  и  разработана  на  основе  Федерального  Государственного

образовательного  стандарта  по  специальности  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация зданий и сооружений. 

Цель изучения дисциплины «Инженерная графика»:

- выработка знаний и навыков, необходимых обучающимся для выполнения и

чтения технических чертежей, составления конструкторской и технической

документации.

Задачи изучения дисциплины «Инженерная графика»:



- обретение умений и навыков изложения своих технических идей с помощью

чертежа,  а  также  способности  воспринимать  идеи,  заложенные  другими

разработчиками в чертежно-конструкторскую документацию.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Инженерная  графика»

обучающийся  должен уметь:

 -  использовать  полученные знания  при  выполнении конструкторских

документов с помощью компьютерной графики;

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Инженерная  графика»

обучающийся  должен знать:

-  правила  разработки,  выполнения  оформления  и  чтения

конструкторской документации;

-способы  графического  представления  пространственных  образов  и

схем; стандарты единой системы конструкторской документации и системы

проектной документации в строительстве;

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.



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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися

следующей профессиональной компетенцией

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий.

ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий.

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные 

строительные объекты.

Структура и содержание дисциплины

Раздел 1Общие правила оформления чертежей.

Раздел 2 Основы начертательной геометрии и проекционного черчения.

Раздел 3Изображение предметов

Раздел 4 Изображение соединений деталей

Раздел 5  Строительные чертежи

Раздел 6 Компьютерная графика



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы:

Лекция,  практические  работы,  консультация,  самостоятельная  работа

обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  опросов  в  устной  и  письменной  форме,

выполнения графических работ, промежуточного и итогового тестирования,

самостоятельной работы обучающихся.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  дисциплины  по

учебному плану:

Всего – 192 часа.

 В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -128

часов,  самостоятельной  работы  обучающегося-64  часа,  лабораторных  и

практических занятий – 88 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОП.02 Техническая механика

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  «Техническая  механика»  является

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности

08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  базовой

подготовки.

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

профессиональных  образовательных  программах  других  строительных

специальностей



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена

дисциплина  «Техническая  механика»  является  общепрофессиональной

дисциплиной профессионального цикла программы подготовки специалистов

среднего звена.

3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 определять аналитическим и графическим способами усилия опорные 

реакции балок, ферм, рам;
 выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений;
 определять усилия в стержнях ферм;
 строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др..

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты;
 определение направления реакций, связи;
 определение момента силы относительно точки, его свойства;
 типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
 напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах 

при работе под нагрузкой;
 моменты инерций простых сечений элементов и др.

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося128 часов;

самостоятельной  работы  обучающегося  за  счет  различных  форм

внеаудиторных занятий 64 часов.

5 Структура и содержание дисциплины:

Раздел 1 Теоретическая механика



Раздел 2. Сопротивление материалов

Раздел 3 Детали машин

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует

содержанию  ФГОС  СПО   специальности  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация  зданий  и  сооружений  и  обеспечивает  практическую

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация

рабочей программы дисциплины ОП.03.Основы электротехники

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений

Программа  дисциплины «Основы электротехники» является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена:  дисциплина  входит  в  профессиональный

учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

 Цели и задачи учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:



- основы электротехники и электроники;
- устройство  и  принцип  действия  электрических  машин  и

трансформаторов;
- аппаратуры управления электроустановками;

Освоение   дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Освоение   дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  профессиональных  компетенций,

включающих в себя способность:



ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

Содержание дисциплины

Раздел 1.

Электротехника

Тема 1.1.

Электрическое поле.

Тема 1.2.

Электрические цепи постоянного тока.

Тема 1.3.

Электромагнетизм.

Тема 1.4.

Электрические цепи переменного тока.

Тема 1.5.

Трехфазные электрические цепи.

Тема 1.6.

Трансформаторы.

Тема 1.7.

Электрические машины переменного и постоянного тока.

Раздел 2.

Электроника.



Тема 2.1.

Физические основы электроники. Электронные приборы.

Тема 2.2.

Электронные выпрямители

и стабилизаторы. Электронные усилители.

Тема 2.3.

Электронные генераторы и измерительные приборы.

Тема 2.4.

Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.

Микропроцессоры и Микро-ЭВМ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  опросов  в  устной  и  письменной

форме,  промежуточного  тестирования,  выполнения  обучающимися

контрольных работ, внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных и

практических работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04.Основы геодезии

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

 

         Рабочая программа дисциплины Основы геодезии является частью

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС

по специальности   СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий и

сооружений.

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании в  программах повышения

квалификации и переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 



-определять положение линий на местности; 

-решать задачи на масштабы; 

-решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

-пользоваться  приборами  и  инструментами,  используемыми  при

измерении линий, углов и определении превышений; 

-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и

геометрического нивелирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

-назначение опорных геодезических сетей; 

-масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

-систему плоских прямоугольных координат;

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

превышений; 

-виды геодезических измерений;

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.



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

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения задания.
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.

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися

следующими профессиональными компетенциями

ПК  1.2.  Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с

использованием информационных технологий.

ПК  2.1.  Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на

строительной площадке.

ПК  2.2.  Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные

работы и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК  2.4.  Осуществлять  мероприятия  по  контролю  качества  выполняемых

работ.

 ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности  и  защиты  окружающей  среды  при  выполнении

строительно-монтажных  работ,  ремонтных  и  работ  по  реконструкции

строительных объектов.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:

Тема 1 Топографические карты планы и чертежи



Тема 2  Геодезические  приборы  для  выполнения  угловых  и  линейных

измерений на местности

Тема3 Понятие о плановой геодезической сети и съемки

Тема 4 Геометрическое нивелирование

Тема  5  Геодезические  работы  по  выносу  на  строительную  площадку

элементов стройгенплана 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм

учебной работы:

 практическое  занятие,  самостоятельная  работа  обучающихся,

консультация.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  индивидуального  опроса,

контрольных  работ,  тестирования  по  темам,  а  также  выполнения

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.  Согласно учебному

плану, по данному курсу предусмотрен экзамен.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

 максимальная  учебная  нагрузка  –  120  часов,  в  том  числе:  обязательная

аудиторная учебная нагрузка – 80- часов;

практические работы-24 часа; самостоятельная работа– 40 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений 

Рабочая  программа  дисциплины  «Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности»  является  частью  программы  подготовки



специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять  программное  обеспечение,  компьютерные  и

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров

и средств мультимедиа;
-  устанавливать пакеты прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  состав,  функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных  технологий  в  профессиональной  деятельности;  -

основные  этапы  решения  задач  с  помощью  электронно-вычислительных

машин;

-   перечень  периферийных  устройств,  необходимых  для  реализации

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

-  технологию  поиска  информации;  технологию  освоения  пакетов

прикладных программ;

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общих  компетенций,  включающих  в  себя

способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

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

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения задания.
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.

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися

следующими профессиональными компетенциями

ПК 1.1.  Подбирать  строительные конструкции и  разрабатывать  несложные

узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК  1.2.  Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с

использованием информационных технологий.

 ПК  1.3.  Проектировать  строительные  конструкции  с  использованием

информационных технологий.

ПК  1.4.  Разрабатывать  проект  производства  работ  на  несложные

строительные объекты.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода

материальных ресурсов.

ПК  2.4.  Осуществлять  мероприятия  по  контролю  качества  выполняемых

работ.

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных

подразделений  при  проведении  строительно-монтажных  работ,  текущего

содержания и реконструкции строительных объектов.



ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении

производственных задач.

ПК  3.3.  Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных

подразделений.

ПК  4.1.  Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих разделов:

Раздел 1.Информационные технологии в профессиональной деятельности

Раздел 2. Основные технологии работы с информационными объектами

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,   практические  работы,  консультация,   самостоятельная  работа

обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  опросов  в  устной  и  письменной  форме,

наблюдения в процессе выполнения практических работ, промежуточного и

итогового тестирования, самостоятельной работы обучающихся.

Количество часов на освоение дисциплины

Всего часов - 69, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 69часа 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –23часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06.Экономика

организации

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и



сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  «Экономика  организации»  является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений базовой подготовки, очной формы обучения

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании в  программах повышения

квалификации и переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические

показатели деятельности организации;

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;

- составлять и заключать договоры подряда;

-  использовать  информацию  о  рынке,  определять  товарную  номенклатуру,

товародвижение и сбыт;

-  в  соответствии  с  изменениями  влияния  внешней  или  внутренней  среды

определять направление менеджмента.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;

- основные фонды и оборотные средства строительной организации , 

показатели их использования 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации

- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы 

оплаты труда;

- методику разработки бизнес-плана, содержание основных 

составляющих общего менеджмента;

- методологию и технологию современного менеджмента;

- характер тенденций развития современного менеджмента;



- требования, предъявляемые к современному менеджеру;

- стратегию и тактику маркетинга.

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующей профессиональной компетенцией

ПК  2.3.  Проводить  оперативный  учет  объемов  выполняемых  работ  и

расхода материальных ресурсов



ПК  3.1.  Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,

текущего содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК  3.2.  Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при

выполнении производственных задач.

ПК  3.3.  Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных

подразделений

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

изучением следующих тем:

Тема 1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике

Тема 2 Предпринимательство. Условия существования предпринимательской

деятельности

Тема 3 Организация – понятие и основные признаки

Тема 4 Организационно-правовые формы организаций

Тема 5 Банкротство – понятие, виды

Тема 6 Материальная база предприятия. Уставный капитал

Тема 7 Основные фонды предприятия

Тема 8 Оценка основных фондов

Тема 9 Амортизация основных фондов

Тема 10 Оборотный капитал

Тема 11 Аренда, лизинг, нематериальные активы

Тема 12 Кадры (персонал) предприятия

Тема 13 Организация и учет труда

Тема 14 Заработная плата

Тема 15 Производительность труда и пути ее повышения

Тема  16  Государственное  регулирование  трудовых  отношений  на

предприятии

Тема 17 Затраты (издержки) предприятия

Тема 18 Себестоимость продукции

Тема 19 Цена – понятие, виды и функции



Тема 20 Ценообразование – понятие и принципы

Тема 21 Доход. Прибыль организации

Тема 22 Рентабельность, виды рентабельности

Тема 23 Оценка эффективности деятельности предприятия

Тема 24 Финансы предприятия

Тема 25 Инвестиционная политика предприятия

Тема 26 Особенности строительной продукции как товара

Тема 27 Строительная продукция в системе маркетинга

Тема 28 Сегментация рынка сбыта

Тема 29 Особенности сбыта строительной продукции

Тема 30 Реклама

Тема 31 Основы планирования в организации

Тема 32 Разработка бизнес-плана организации

Тема 33 Внешнеэкономическая деятельность

Качество  обучения  достигается  за  счет  исполнения  следующих

форм учебной работы:

лекция,  практическое  занятие,  самостоятельная  работа  студента,

курсовая работа, консультация.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических

занятий,  опросов  в  устной  и  письменной  форме,  промежуточного

тестирования,  выполнения  студентами  внеаудиторной  самостоятельной

работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена итоговая

аттестация в форме экзамена.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,

из них:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов (в т.ч. 34

часа – практические работы, 20 часов – написание курсовой работы);

самостоятельной работы обучающегося- 60 час.



Аннотация рабочей программы дисциплиныОП.07.

Безопасность жизнедеятельности

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  -

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании в  программах повышения

квалификации и переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

-предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной

деятельности и быту;

-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от

оружия массового поражения;

-применять первичные средства пожаротушения;

-ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной

специальности;

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной

специальностью;



-владеть  способами  бесконфликтного  общения   и  саморегуляции  в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

-оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных

чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях

противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной

безопасности России;

-основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реализации;

-основы военной службы и обороны государства;

-задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны,  способы

защиты населения от оружия массового поражения;

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

-организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;

-основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

вооружения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских

подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,

родственные специальностям СПО;

-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при

исполнении обязанностей военной службы;

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Рабочая  программа  нацелена  на  формирование  общих

компетенций

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

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующей профессиональной компетенцией

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих тем:



Раздел  1  Чрезвычайные   ситуации  мирного  и  военного  времени.

Организация  защиты  населения  и  территорий  в  чрезвычайных

ситуациях 

Тема 1.1 Меры противодействия терроризму

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера

Тема  1.3  Защита  населения  от  негативных  воздействий  чрезвычайных

ситуаций

Тема1.4 Обеспечение устойчивости функционирования организации 

прогнозирование и оценка последствий ЧС

Раздел 2 Основы военной  службы 

Тема 2.2  Организация воинского учета и военная служба

Тема 2.3  Военно-патриотическое воспитание молодежи

Раздел 3  Основы медицинских знаний

Тема 3.1  Первая медицинская помощь

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,  практические  занятия,  консультация,  контрольная  работа,

самостоятельная работа обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,

а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины  Безопасность

жизнедеятельности

Всего часов - 102, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 102 часа 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов; 



в том числе: практические занятия - 16 часов

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа.

Аннотация

 рабочей программы  дисциплины ОП.08.

Основы инженерной геологии и экологии

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений

          Рабочая программа дисциплины «Основы инженерной геологии»

входит  в  Профессиональный  учебный  цикл   программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  и  разработана  на  основе  Федерального

Государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Дисциплина входит в

инвариантную (вариативную) часть Профессионального учебного цикла.

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании в  программах повышения

квалификации и переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  инженерной

геологии» обучающийся  должен уметь:

–  составить  геологический  разрез,  определять  прочность  и

деформативные свойства грунтов;

-    основные экологические понятия и представления:

-   особенности строительного техногенеза;

-  экологические  последствия  негативного  воздействия  строительной

деятельности на природные экосистемы и биосферу в целом;

-  архитектурно-градостроительные аспекты строительной экологии;

-  способы обеспечения экологически безопасного жилища;



-  экологические требования к строительным материалам и изделиям;

способы переработки и утилизации строительных отходов;

-  основы  системы  управления  окружающей  природной  средой  в

строительстве  (нормативно-технические  документы,  принципы  проведения

экологической  экспертизы,  экологический  менеджмент,  экологический

мониторинг, другие аспекты экологического права);

-  характер  экологических  правонарушений  в  строительстве  и  виды

юридической ответственности за них.

В результате изучения  дисциплины  «Основы инженерной геологии»

обучающийся  должен знать:

-основные параметры состава, состояние и свойства грунтов;

– читать геологическую карту и разрезы.

-    основные экологические понятия и представления:

-   особенности строительного техногенеза;

-  экологические  последствия  негативного  воздействия  строительной

деятельности на природные экосистемы и биосферу в целом;

-  архитектурно-градостроительные аспекты строительной экологии;

-  способы обеспечения экологически безопасного жилища;

-  экологические требования к строительным материалам и изделиям;

способы переработки и утилизации строительных отходов;

-  основы  системы  управления  окружающей  природной  средой  в

строительстве  (нормативно-технические  документы,  принципы  проведения

экологической  экспертизы,  экологический  менеджмент,  экологический

мониторинг, другие аспекты экологического права);

-  характер  экологических  правонарушений  в  строительстве  и  виды

юридической ответственности за них. 

Структура и содержание дисциплины

Тема 1 Основные сведения о геологии.

Тема 2 Грунтоведение.

Тема 3 Подземные воды.



Тема 4 Геологические процессы на земной поверхности.

Тема 5 Инженерно- геологические работы для строительства зданий и 

сооружений.

Тема 6 Элементы общей и прикладной экологии

Тема 7 Антропогенные воздействия на биосферу

Тема 8 Основные представления о строительной системе и строительном 

техногенезе

Тема 9 Воздействие строительства на биосферу

Тема 10 Экологические аспекты в градостроительстве

Тема 11Токсичность строительных материалов

Тема 12 Ресурсосбережение в строительстве

Тема 13 Экологическое право в строительстве

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,  практические  занятия,  консультация,  контрольная  работа,

самостоятельная работа обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,

а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  дисциплины  по

учебному плану:

         Всего – 96 часов.  В том числе: обязательной аудиторной учебной

нагрузки обучающегося -64 часа, самостоятельной работы обучающегося-32

часа, лабораторных и практических занятий – 18 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОП.09. Делопроизводство в строительстве

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений



Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство в строительстве»

входит  в  Профессиональный  учебный  цикл   программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  и  разработана  на  основе  Федерального

Государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Дисциплина входит в

инвариантную (вариативную) часть Профессионального учебного цикла.

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и

переподготовки  по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация

зданий и сооружений. 

Главная задача курса заключается в том, чтобы изучить:

- теоретические основы документоведения;

-  современные  требования,  предъявляемые  к  составлению  оформлению

документов, организации их движения, учета хранения

В  результате  изучения   дисциплины  «Делопроизводство  в

строительстве» обучающийся  должен уметь: 

- разрабатывать основные бланки и шаблоны документов предприятия;

- составлять документы по различным управленческим ситуациям;

- строить рациональную схему делопроизводства предприятия;

- организовывать контроль за сроками исполнения документов;

-  самостоятельно  проводить  систематизацию  документов  и  формирование
дел;

- составлять номенклатуру дел организации,

- определять сроки хранения документов;

- работать с конфиденциальными документами;

- готовить дела к передаче на архивное хранение

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Делопроизводство  в

строительстве» обучающийся  должен знать:



-  способы документирования;

-   свойства и функции документа,

-   структуру и формуляр современного документа;

-   основной состав документов предприятия;

-  законодательные  и  нормативно-методические  материалы  по
документированию и организации работы с документами;

- системы документации;

-  правила составления и оформления документов;

- организацию работы с документами;

- правила систематизации документов предприятия;

- правила составления номенклатуры дел;

-  правила проведения экспертизы ценности документов;

- особенности работы с конфиденциальными документами;

-  состав,  структуру  и  функции  службы  документационного  обеспечения
управления;

- системы электронного документооборота;

•  основы создания архива организации. 

Структура и содержание дисциплины

Тема 1 Исходные понятия делопроизводства

Тема 2  Общие нормы и правила оформления документов

Тема  3 Классификация  и  структура  организационно-распорядительных

документов.

Тема  4 Требования  к  оформлению  реквизитов  организационно-

распорядительных документов

Тема  5 Оформление  отдельных  видов  организационно-распорядительных

документов.

Тема 6 Документация по трудовым отношениям

Тема  7 Оформление  корреспонденции  по  внешнеэкономической



деятельности

Тема 8 Основы организации делопроизводства

Тема 9 Организация документооборота

Тема 10 Регистрация документов

Тема 11 Составление номенклатур и текущее хранение дел

Тема12 Подготовка дел к сдаче в архив

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм

учебной работы

Лекция,  практические  занятия,  консультация,  контрольная  работа,

самостоятельная работа обучающихся.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,

а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  дисциплины  по

учебному плану:

         Всего – 190 часов. В том числе: обязательной аудиторной учебной

нагрузки обучающегося -146 часов, самостоятельной работы обучающегося-

44 часа, лабораторных и практических занятий – 66 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОП.10.Охрана труда

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  «Охрана  труда»  входит  в

Профессиональный  учебный  цикл   программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  и  разработана  на  основе  Федерального  Государственного

образовательного  стандарта  по  специальности  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация  зданий  и  сооружений.  Дисциплина  входит  в  инвариантную



(вариативную)  часть  Профессионального  учебного  цикла,  относится  к

общепрофессиональным дисциплинам.

 Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании в  программах повышения

квалификации и переподготовки по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  участвовать  в  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с

учетом специфики выполняемых работ;

-  разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание

установленных требований охраны труда;

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения

требуемого уровня безопасности труда;

-  вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-системы управления охраной труда в строительстве;

-законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие

государственные  нормативные  требования  охраны  труда,

распространяющиеся на деятельность организации;

-обязанности работников в области охраны труда;



-фактические  или  потенциальные  последствия  собственной

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников

(персонала).

Содержание  дисциплины  ориентировано  к  овладению

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.4 –  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности  и  защиту  окружающей  среды  при  выполнении

строительно-монтажных  и  ремонтных  работ  и  работ  по  реконструкции

строительных объектов.

ПК 5.1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных

работ.

ПК 5.1.2. Производить общие каменные работы различной сложности

ПК 5.1.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.

ПК 5.1.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.

ПК 5.1.5. Производить  гидроизоляционные  работы  при  выполнении

каменной кладки.

ПК 5.1.6. Контролировать качество каменных работ.

ПК 5.1.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.

 ПК 5.2.1.Выполнять  подготовительные  работы  при  производстве

штукатурных работ.

ПК 5.2.2 Производить  оштукатуривание  поверхностей  различной  степени

сложности.



ПК 5.2.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 5.2.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  быть

сформированы общие компетенции (ОК) ):

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

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося   -  48часов,  в  том

числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;



самостоятельной работы обучающегося  - 12  часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.11

Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений 

Рабочая  программа   дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(базовой подготовки).

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и

переподготовки) и профессиональной подготовке.

   Дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»

относится к циклу  общепрофессиональных   дисциплин. 

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; 

- право социальной защиты населения; 

- право социальной защиты граждан;

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

 -  виды  административных  правонарушении  и  административной

ответственности;

 - нормы защиты нарушенных прав и судебной порядок разрешения споров.

  Освоение дисциплины направлено на формирование у  обучающихся

следующих общих компетенций, включающих  в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессио- нальной 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.

Освоение  дисциплины  направлено  на  овладение  обучающимися

следующей профессиональной компетенцией

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных

подразделений  при  проведении  строительно-монтажных  работ,  текущего

содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении

производственных задач.

ПК  3.3.  Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных

подразделений.

ПК 3.4.  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,  безопасности

жизнедеятельности  и  защиту  окружающей  среды  при  выполнении

строительно-монтажных  и  ремонтных  работ  и  работ  по  реконструкции

строительных объектов

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением следующих разделов и тем:

Тема 1.1 Право в системе социального регулирования

Тема 1.2 Формы (источники) права. Система российского права

 Тема  1.3  Правоотношения.  Правомерное  поведение,  правонарушение  и

юридическая  ответственность

Тема 1.4 Конституция основной закон государства

Тема 1.5 Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Тема 1.6 Гарантий конституционных прав и свобод личности

Раздел 2 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема  2.1  Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в

процессе профессиональной деятельности



Тема 2.2  Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой

статус

Тема 2.3 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности

Раздел 3 Правовое регулирование трудовых отношений

Тема  3.1   Роль  государственного  регулирования  в  обеспечении  занятости

населения

Тема 3.2 Социальное обеспечение граждан

Тема 3.3 Трудовой договор

Тема 3.6 Правовое регулирование заработной платы

Тема 3.4 Режим труда и отдыха

 Тема 3.5  Трудовая дисциплина

Тема 3.6  Материальная ответственность

 Тема 3.7 Защита трудовых прав работников

Раздел 4 Административное право

Тема  4.1Понятие  и  виды  административных  и  дисциплинарных

правонарушений

Тема 4.2 Административная и дисциплинарная ответственность 

Тема 4.2 Судебная защита прав предпринимателей

Количество часов на освоение  программы  дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,

практических 6 часов  самостоятельной работы обучающегося 24 часоа.

Аннотация

 рабочей программы профессионального модуля

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений



Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.01.  Участие  в

проектировании  зданий  и  сооружений  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

в  части  освоения  основного  вида   деятельности  (ВД):  Участие  в

проектировании зданий и сооружений

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и

профессиональной переподготовке.

  В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен:

иметь практический опыт:

-  подбора  строительных  конструкций  и  разработке  несложных  узлов  и

деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов и

проектированию строительных конструкций, оснований;

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;

Должен  уметь:

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий

-производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- определять глубину заложения фундамента; 

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;

- читать строительные и рабочие чертежи;

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

-выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

-читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

-выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;



- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

-выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

-применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

-по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

-выполнять статический расчет;

-проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

-определять размеры подошвы фундамента; 

-выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

-рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 

-использовать информационные технологии при проектировании 

строительных конструкций;

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;

-подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ;

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

-оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и

зарубежный опыт;

Должен знать: 

-основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделий; 

-основные конструктивные системы и решения частей зданий;

-основные строительные конструкции зданий;



- современные конструктивные решения подземной и надземной части 

зданий;

- принцип назначения глубины заложения фундамента;

- конструктивные решения фундаментов; 

-конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

-основные методы усиления конструкций;

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство 

и реконструкцию зданий конструкций;

- особенности выполнения строительных чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;

- требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;

- условные обозначения на генеральных планах;

- градостроительный регламент;

- технико-экономические показатели генеральных планов;

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;

- методику подсчета нагрузок;



- правила построения расчетных схем;

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;

-работу конструкций под нагрузкой;

- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;

- основы расчета строительных конструкций; 

-виды соединений для конструкций из различных материалов;

- строительную классификацию грунтов;

- физические и механические свойства грунтов;

- классификацию свай, работу свай в грунте;

- правила конструирования строительных конструкций;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для проектирования строительных конструкций;

- основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный);

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов;

- методику вариантного проектирования;

- сетевое и календарное планирование;

- основные понятия проекта организации строительства; 

-принципы и методику разработки проекта производства работ; 

-профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  деятельности:  Участие  в  проектировании  зданий  и

сооружений,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 



несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с

использованием информационных технологий

ПК 1.3
 Выполнять  несложные  расчеты  и  конструирование

строительных конструкций.

ПК 1.4
Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с

применением информационных технологий.

ОК 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.

ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.



ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов,

связанных с изучением следующих разделов: 

1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части 

проекта

2 Проектирование строительных конструкций 

3 Проект производства работ

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

практика, самостоятельная работа обучающегося, 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.

 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –903 часа, в том числе:



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 759 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 253 часа;

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ. 02.

Выполнение технологических процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов

   Рабочая   программа  профессионального  модуля   является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена  базовой подготовки в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация  зданий  и  сооружений  в  части  освоения  основного  вида

деятельности  (ВД):  Выполнение  технологических  процессов  при

строительстве,  эксплуатации  и  реконструкции  строительных  объектов  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1.  Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на

строительной площадке

2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные

и работы по реконструкции строительных объектов

2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода

материальных ресурсов

2.4.  Осуществлять  мероприятия  по  контролю качества  выполняемых

работ

Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть

использована при разработке программ дополнительного профессионального

образования  и  профессиональной  подготовки  техника  по  специальности

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

С целью овладения указанным видом  деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:



- организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов;

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов;

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

уметь:

-  читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы;

- читать разбивочные чертежи;

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства и проектом производства работ;

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и 

проектом производства работ;

- вести исполнительную документацию на объекте;

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы;

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в

соответствии с нормативно-технической документацией;

- разделять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства;

- проводить обмерные работы;



- определять объемы выполняемых работ;

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов;

- осуществлять входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и конструкций с использованием 

статистических методов контроля;

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией;

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций;

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с 

использованием информационных технологий;

- разрабатывать технологическую документацию на производство работ

при возведении малоэтажных зданий*.

знать:

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;

  - основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение;

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы 

и их назначение;

- основные принципы организации и подготовки территории;

 - технические возможности и использование строительных машин и 

оборудования;

- особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства;



- схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям;

- основы электроснабжения строительной площадки;

- последовательность и методы выполнение организационно-

технической подготовки строительной площадки;

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

- действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ;

- технологию строительных процессов;

- основные конструктивные решения строительных объектов;

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями;

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ;

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов

и изделий;

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и 

процессе работы;

- рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации;

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве;

- особенности работы конструкций;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;

- правила исчисления объемов выполняемых работ;

- нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам;

- правила составления смет и единичные нормативы;



- энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов;

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой;

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ;

- требования органов внешнего надзора;

- перечень актов на скрытые работы;

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки 

объекта в эксплуатацию;

-метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

строительстве

- технологию возведения многоэтажных и малоэтажных зданий*

Содержание  профессионального модуля  охватывает  круг  вопросов,

связанных с изучением следующих разделов:

Раздел 1 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов    

Тема 1 Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке

Тема 1.2. Свойства и показатели качества строительных материалов и 

изделий 

Тема 1.3. Основные принципы организации и подготовки территории

Тема 1.4 Геодезическое сопровождение при выполнении работ 

подготовительного периода

Раздел 2  Ведение технологических процессов при производстве СМР

Тема 2.1 Основные понятия и положения строительного производства

Тема2.2 Транспортирование строительных грузов

Тема 2.3 Земляные работы



Тема 2.4 Свайные работы

Тема 2.5  Каменные работы

Темы 2.6 Деревянные работы

Тема 2.7 Сварочные работы

Тема 2.8 Бетонные и железобетонные работы

Тема 2.9 Монтаж строительных конструкций

Тема 2.10 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий

Тема 2.11 Работы по устройству отделочных покрытий

Тема 2.12 Способы и методы выполнения геодезических работ при 

производстве строительно-монтажных работ

Тема 2.13 Правила безопасного выполнения работ и защита окружающей 

среды.

Раздел 3 Учёт и контроль технологических процессов

Тема 3.1 Строительный надзор и технический учет

Тема 3.2Учет и контроль технологических процессов

Тема 3.3Первичная учетная документация в строительстве

Тема3. 4Исполнительная документация в строительстве

Тема 3.5Разрешительная  документация на ввод объекта в эксплуатацию

Тема 3.6 Методология строительного контроля

Раздел  4  Сметная  документация,  нормирование  и  ценообразование

строительных работ и строительной продукции.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 720 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –540 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов;

Аннотация

рабочей программы профессионального модуля



ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации  и

реконструкции зданий и сооружений

Рабочая  программа  профессионального  модуля ПМ  03. Организация

деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении  строительно-

монтажных  работ,  эксплуатации   и  реконструкции  зданий  и  сооружений

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  08.02.01Строительство  и

эксплуатация  зданий  и  сооружении  в  части  освоения  основного  вида

деятельности  (ВД): Организация  деятельности структурных подразделений

при  выполнении  строительно-монтажных  работ,  эксплуатации,  ремонте  и

реконструкции зданий и сооружений. 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и

профессиональной переподготовке.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-  осуществления  планирования  деятельности  структурных  подразделений

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

-  обеспечения  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности

жизнедеятельности  и  защиты  окружающей  среды  при  выполнении

строительно-монтажных,  ремонтных  работ  и  работ  по  реконструкции

строительных объектов;

 уметь:

- планировать последовательность выполнения производственных процессов

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;



- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ

материалами,  конструкциями,  механизмами,  автотранспортом,  трудовыми

ресурсами;

-  определять  содержание  учредительных  функций  на  каждом  этапе

производства;

-  составлять  предложения  по  повышению  разрядов  работникам,

комплектованию

количественного профессионально-квалификационного состава бригад;

-  производить  расстановку  бригад  и  не  входящих  в  их  состав  отдельных

работников на участке;

- устанавливать производственные задания;

- проводить производственный инструктаж;

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями

работ (бригадами и звеньями);

- делить фронт работ на захватки и делянки;

- закреплять объемы работ за бригадами;

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками

производства работ;

-  обеспечивать  работников  инструментами,  приспособлениями,  средствами

малой механизации,

транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных

норм выработки;

- обеспечивать соблюдение законности на производстве;

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и

нормативными  документами;

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;

-  пользоваться  основными нормативными документами по  охране  труда  и

охране окружающей среды;



-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной

деятельности;

- использовать экобиозащитную технику; обеспечивать соблюдение рабочими

требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах;

-  проводить  аттестацию  рабочих  мест;  разрабатывать  и  осуществлять

мероприятия по предотвращению производственного травматизма;

-  вести  надзор  за  правильным и  безопасным использованием технических

средств на

строительной площадке;

-  проводить  инструктаж  по  охране  труда  работников  на  рабочем  месте  в

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;

знать:

-  научно-технические  достижения  и  опыт  организации  строительного

производства;

-  научную  организацию рабочих  мест;  принципы и  методы  планирования

работ на участке;

-  приемы  и  методы  управления  структурными  подразделениями,  при

выполнении ими производственных задач;

- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам

организации деятельности строительных участков;

- формы организации труда рабочих;

-  общие принципы оперативного планирования  производства  строительно-

монтажных работ;

- гражданское, трудовое, административное законодательство;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и

расценки  на выполненные работы);

-  нормативные  документы,  определяющие  права,  обязанности  и

ответственность руководителей  и работников;



- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и

окружающей среды;

-  инженерные  решения  по  технике  безопасности  при  использовании

строительных машин и  оборудования;

- требования по аттестации рабочих мест;

- основы пожарной безопасности;

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- технику безопасности при производстве работ;

- организацию производственной санитарии и гигиены.

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  деятельности  (ВД):  Организация  деятельности

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в  том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных

подразделений  при  проведении  строительно-монтажных  работ,

текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2 Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении

производственных задач.
ПК 3.3 Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных

подразделений.

ПК 3.4

Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности

жизнедеятельности  и  защиты  окружающей  среды  при  выполнении

строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции

строительных объектов.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать

их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность.
ОК4.  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

личностногоразвития,  заниматься  самообразованием,  осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов,

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1  Управление деятельностью структурных подразделений при

выполнении  строительно-монтажных  работ,  эксплуатации,  ремонте  и

реконструкции зданий и сооружений.

Тема 1.1 Организация работ производственного подразделения

Тема 1.2 Организация контроля качества

Тема 1.3 Контроль качества в строительном производстве

Тема 1.4 Порядок разработки и оформления технической документации

в строительстве

Тема 1.5 Основы управленческого учета в строительной организации



Тема  1.6  Правила  охраны  труда,  противопожарной,  экологической  и

строительной  безопасности.  Виды,  периодичность  и  оформление

инструктажа.

Раздел  2  Организация  деятельности  по  строительству  жилых  и

общественных зданий

Тема  2.1  Общие  принципы  технологий  возведения  жилых  и

общественных зданий

Тема 2.2 Технология работ подготовительного периода 

Тема 2.3Специальные технологии возведения подземных конструкций 
зданий

Тема 2.4 Технология возведения жилых и общественных зданий

Тема 2.5Технология возведения зданий и сооружений из монолитного

железобетона

Тема 2.6 Технологии монтажных работ 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ. 03.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 435часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291,час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 194 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 97 часов;

лабораторно-практических занятий- 76 часов;

Аннотация

 рабочей программы профессионального модуля

ПМ.04 .Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.04.  Организация

видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных  объектов



является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  08.02.01  Строительство  и

эксплуатация  зданий  и  сооружений  в  части  освоения  основного  вида

деятельности  (ВД):  Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и

реконструкции строительных объектов

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной

переподготовке.

  В результате освоения профессионального модуля обучающийся

 Должен 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 объектов 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;

Должен знать: 

-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений; 

-конструктивные элементы зданий; 

-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; 

-требования нормативной документации;

- систему технического осмотра жилых зданий; 

-техническое обслуживание жилых домов; 

-организацию и планирование текущего ремонта; 

-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

-порядок приемки здания в эксплуатацию; 

-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций;

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий; 

-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем; 

-параметры испытаний различных систем;

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

-основные методы оценки технического состояния зданий; 



-основные способы усиления конструкций зданий; 

-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых 

зданий;

- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  деятельности:  организация  видов  работ  при

эксплуатации  и  реконструкции  строительных  объектов,  в  том  числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1
Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений.

ПК 4.3  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.

ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.
ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой



для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов: 

Раздел 1 Эксплуатация зданий

Раздел 2 Реконструкция зданий

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа обучающегося, 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.

 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего часов -606, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –462 часа

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 308 часов; 

в том числе: лабораторные работы и практические занятия - 108 часов 

Аннотация

 рабочей программы профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по профессиям рабочих

        Рабочая программа профессионального модуля Выполнение  работ по

профессиям рабочих является частью программы подготовки специалистов

среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  08.02.01

Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  в  части  освоения

основного  вида   деятельности  (ВД):  выполнение  работ  по  профессиям

рабочих. 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и

профессиональной переподготовке.

  В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;

- организовывать рабочее место;

- устанавливать леса и подмости;

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;

- выполнять разметку каменных конструкций;

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких

блоков  под  штукатурку  и  с  расшивкой  швов  по  различным  системам

перевязки швов;



- выполнять армированную кирпичную кладку;

- производить кладку стен облегченных конструкций;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;

- выполнять смешанные кладки;

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;

-  соблюдать  безопасные  условия  труда  при  выполнении  общих  каменных

работ;

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;

- выполнять кладку карнизов различной сложности;

- выполнять декоративную кладку;

- устраивать при кладке стен деформационные швы;

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;

-  выполнять  кладку  каменных  конструкций  мостов,  промышленных  и

гидротехнических сооружений;

- соблюдать безопасные условия труда;

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;

- монтировать ригели, балки и перемычки;

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;

- монтировать ригели, балки и перемычки;

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;

-  монтировать  крупнопанельные  перегородки,  оконные  и  дверные  блоки,

подоконники;

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;

- проверять качество материалов для каменной кладки;



-  контролировать  соблюдение  системы  перевязки  швов,  размеров  и

заполнение швов;

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

-  выполнять  подсчет  объемов  работ  каменной  кладки  и  потребность

материалов;

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;

- выполнять разборку кладки;

- заменять разрушенные участки кладки;

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;

- выполнять заделку концов балок и трещин;

- производить ремонт облицовки;

- соблюдать безопасные условия труда;

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- изготавливать вручную драночные щиты;

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать их проволокой;

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

-  приготавливать  вручную  и  механизированным  способом  сухие  смеси

обычных растворов по заданному составу;

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

- приготавливать декоративные и специальные растворы;

- выполнять простую штукатурку;



- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

- обмазывать раствором проволочные сетки;

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной

сложности;

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;

- железнить поверхности штукатурки;

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;          

-  разделывать  швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,

стеновых панелей;

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности;

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и

механизированным инструментом;

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами;

- вытягивать тяги с разделкой углов;

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на

прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

- облицовывать гипсокартонными листами на клей;

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;

- отделывать швы между гипсокартонными листами;

- контролировать качество штукатурок;

- выполнять беспесчаную накрывку;

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

- наносить гипсовые шпатлевки;

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;



- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся

должен знать: 

- нормокомплект каменщика;

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;

-  правила  подбора  состава  растворных  смесей  для  каменной  кладки  и

способы их приготовления;

- правила организации рабочего места каменщика;

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

- правила разметки каменных конструкций;

- общие правила кладки; системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной кладки;

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию

изготовления и установки;

- технологию кладки перемычек различных видов; 

- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 



- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;

-  особенности  кладки  каменных  конструкций  мостов,  промышленных  и

гидротехнических сооружений; 

- правила техники безопасности;

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундамента; 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

-  требования  к  заделке  швов;  технологию  монтажа  лестничных  маршей,

ступеней и площадок; 

-  технологию монтажа крупнопанельных перегородок,  оконных и дверных

блоков, подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции; 

-виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из

различных материалов; 

-  требования  к  качеству  материалов  при  выполнении  каменных  работ;

размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов;

- технологию ремонта облицовки;

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;



- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- технологию подготовки различных поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ;

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря;

- способы устройств вентиляционных коробов;

- способы промаячивания поверхностей;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей;

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технологию и устройства марок и маяков;

- технологию отделки оконных и дверных проемов;

-технологическую  последовательность  обычного  оштукатуривания

поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

 -технологию облицовки стен гипсокартонными листами;



- технологию отделки швов различными материалами;

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

-технику безопасности при отделке штукатурки;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по

профессиям  рабочих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1.1
Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ.
ПК 5.1.2 Производить общие каменные работы различной сложности.

ПК 5.1.3
Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и 

камня. 

ПК 5.1.4
Выполнять  монтажные  работы  при  возведении  кирпичных

зданий.

ПК 5.1.5
Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

ПК 5.1.6. Контролировать качество каменных работ.

ПК 5.1.7 Выполнять ремонт каменных конструкций.

ПК 5.2.1
Выполнять  подготовительные  работы  при  производстве

штукатурных работ.

ПК 5.2.2
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени

сложности.
ПК 5.2.3  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 5.2.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, 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.

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем МДК.05.01: 

Тема 1 Введение.

Тема 2  Сведения о зданиях, сооружениях и организации производства 

строительных.

Тема 3 Общие сведения о каменной кладке. 

Тема 4 Технология кирпичной кладки.

Тема 5 Кладка из керамических и искусственных камней.



Тема 6  Кладка сложных архитектурных  элементов из кирпича и камня.

Тема 7  Лицевая кладка и облицовка стен.

Тема 8 Декоративная кладка.

Тема 9 Бутовая и бутобетонная кладка.   

Тема 10  Гидроизоляция каменных конструкций. 

Тема 11 Производство каменных работ в зимних условиях.

Тема 12 Ремонт и восстановление каменных конструкций.

Тема 13 Монтажные работы при возведении кирпичных зданий.

Тема 14 Контроль качества каменных работ.    

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем МДК.05.02: 

Тема 1 Классификация и виды отделочных работ 

Тема 2  Ручные инструменты для выполнения отделочных работ, средства 

подмащивания

Тема 3 Технология оштукатуривания поверхностей вручную

Тема 4 Технология выполнения декоративных штукатурок

Тема 5 Технология выполнения специальных штукатурок

Тема 6  Механизация штукатурных работ

Тема 7 Ремонт оштукатуренных поверхностей 

Тема 8 Технология облицовки стен ГКЛ

Тема 9 Контроль качества, организация рабочего места, безопасность при 

выполнении штукатурных работ

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа обучающегося, 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.



 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля Выполнение работ по профессиям рабочих: 

Всего часов - 557, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 305часов

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; 

в том числе: лабораторные работы и практические занятия - 76 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 121 час.


	Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
	максимальная учебная нагрузка – 114 часов, в том числе:
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения домашних задании обучающимися, обсуждение и оценка докладов, сообщений, рефератов.
	Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
	максимальная учебная нагрузка – 120 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80- часов;

