
Аннотации к программам 

  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 01.  Основы философии  
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : учебная дисциплина «Основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена по указанной 

специальности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

изучения учебной дисциплины Основы философии обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Вариатив- не предусмотрен 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» формируются 

следующие общие компетенции ОК1-ОК9.  



4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия  34 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

в том числе:  

    домашняя работа  6 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета                                                               4 семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Этика и социальная философия. 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Практические работы 
№ 

практической   

работы 

Тема практической  работы Формируе

мые 

компетенц

ии  ОК 

Место 

проведения 

Оборудова-

ние и 

инструменты 

1 Становление философии из 

мифологии.  

Предмет и определение философии. 

1-9 ауд.213  

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. 

1-9 ауд.213  

3 Онтология – учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические 

представления 

1-9 ауд.213  

4  Пространство, время, причинность, 

целесообразность 

1-9 ауд.213  

5  Гносеология – учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относи-

1-9 ауд.213  



тельной истины. Соотношение 

философской, религиозной и научной 

истин. Методология научного 

познания 

6  Философия и глобальные проблемы 

современности 

1-9 ауд.213  

7 Философия и мировоззрение 1-9 ауд.213  

Преподавание дисциплины проводится в кабинет  213 Гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин. 

   

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

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 XX - начале XXI в.; 

- 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. 

Вариативная часть программы: не предусмотрена 

 



5.В результате изучения дисциплины «История» формируются 

следующие общие   компетенции: ОК1-ОК9.  

 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы 

 
Объем  часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление структурно-логических схем 10 

подготовка исследований, рефератов, сообщений, электронных 

презентаций, эссе 

14 

   Итоговая аттестация  -  в форме дифференцированного зачета    3 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

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

1.1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

1.1.2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

1.1.3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х г.г. 

1.2.1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

1.2.2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных  

процессах в  СССР. 

1.2.3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

2.1.1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

2.1.2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

2.1.3. РФ в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО  в отношении 

России 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском  пространстве. 

2.2.1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 



2.2.2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

2.2.3. Изменения в территориальном устройстве РФ. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

2.3.1. Расширение Евросоюза, формирование мирового  «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

2.3.2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 

2.3.3. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящие  перед Россией после 

распада территории СССР. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

2.4.1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры» 

2.4.2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России 

2.4.3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

2.5.1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

2.5.2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения  и 

соседних народов – главное условие политического развития 

2.5.3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике 

2.5.4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ 

 

Практические и лабораторные работы   

   Предусмотренные учебной программой практические занятия по 

истории подразумевают: 

Во-первых, совместную работу преподавателя  и обучающихся  по освоению 

учебного материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, 

проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу обучающихся  по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) 

предложенных преподавателем. Все предложенные задания  ориентированы 

на формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в 

дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на 

формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 

государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие включает проверку осмысленного 

выполнения обучающимися  внеаудиторных заданий. На основе содержания 

этих зданий  строится содержание каждого следующего практического 

занятия. 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 

обучающимися определяют особенности учебной деятельности на каждом 

текущем практическом занятии. В основу каждого этапа работы на 



практическом занятии  положено не содержание учебного материала, а 

различные формы учебной и учебно-исследовательской деятельности, 

которые  обеспечиваются конкретным содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

обучающихся  основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и 

осмысления добытой в рамках задания информации.  

Подобный подход будет содействовать более полному решению задач ФГОС 

СПО. 

9.Профильная составляющая содержания рабочей программы  
реализуется путем усиления прикладной и практической 
направленности изучения предмета через выполнение обучающимися 
рефератов по профессионально значимым темам, проектов, 
учитывающих специфику  специальности СПО. 

Преподавание дисциплины проводится в кабинете 212 Основ философии 

и истории.  

 

 Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский, немецкий)  

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общегуманитарный и социально 

экономический цикл дисциплин, относится к общегуманитарным 

дисциплинам 

  

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности   

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» формируются 

следующие общие  компетенции: ОК1-ОК 9. 

 



4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего)  205 

Обязательная аудиторная нагрузка(всего) 168 

В том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося(всего)  37 

В том числе:  

Написание реферата, доклада на указанную тему; презентации, 

домашняя работа 

37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта   4,6,8 семестр 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Страна изучаемого языка 

Тема1.1.Географическое положение. Экономика. Государственное 

устройство. Правовые институты 

Тема1.2.Столица. Достопримечательности. 

Тема1.3.Нравы, обычаи, традиции 

Тема 1.4 Система образования. Образовательные центры. 

Тема 4.5.Литература и искусство. Выдающиеся представители 

Тема 1.6.Англо-говорящие страны(Немецко-говорящие страны) 

Раздел 2. Профессиональная языковая подготовка. Технический  

профиль 

Тема 2.1.Устоявшиеся языковые штампы и клише  

Тема 2.2  Сокращения 

Тема 2.3 Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.4.Основные геометрические понятия и физические явления  

Тема 2.5. Работа с текстами проф.направленности 

Тема 2.6.  Реферирование 

Тема 2.7. Аннотирование 

Тема 2.8. Чтение текстов проф.направленности с извлечением полной 

информации 

Тема 2. Работа со специальной и справочной литературой  

Тема 2.10. Оформление деловой документации 

Профильная составляющая содержания рабочей программы 

реализуется путем усиления прикладной и практической направленности 

изучения предмета через выполнение обучающимися рефератов по 

профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику 

специальности СПО. 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими. 

Преподавание дисциплины проводится в аудиториях 412,415.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ 04 Русский язык и культура  

речи. 
 
1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовая  подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технология 

строительства  
 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин (вариативная составляющая) программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является продолжением и 

развитием дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык». 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного 

человека: основные понятия культуры речи, правила речевого этикета, 

структура и стилистические ресурсы русского языка, общие сведения о 

лингвистике как науке, основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – 

применять на практике полученные теоретические знания, отрабатывать 

необходимые навыки.  

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение теоретического материала, выполнение закрепляющих упражнений 

и задания творческого характера. 

Цель дисциплины: формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными 

языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование умений создавать устные и 

письменные речевые произведения разной стилевой принадлежности; 

изучение норм современного русского литературного языка, 

коммуникативных качеств речи; приемов и методов устранения речевых 

ошибок на разных языковых уровнях; повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком; формирование 

представления об особенностях и законах публичных выступлений 

различных типов; воспитание культуры общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



- уметь: применять свои коммуникативные качества через 

богатство, точность, выразительность и другие качества речи; грамотно 

выражать свои мысли устно и письменно; систематизировать знания в 

области лингвистики; приобрести навыки, необходимые для эффективного 

общения с коллегами, руководством, потребителями. 

 - знать: основные понятия культуры речи; правила речевого этикета; 

структуру и стилистические ресурсы русского языка; общие сведения о 

лингвистике как науке; основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина является вариативной, дополнена на основании 

анкетирования работодателей. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Фонетика.  

Тема 2. Лексика и фразеология.  

Тема 3. Словообразование 

Тема 4. Части речи.  

Тема 5. Синтаксис 

Тема 6. Нормы русского правописания 

Тема 7. Стили речи.  

  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 416.  

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Уроки карьеры 
 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

В том числе  

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

Итоговая аттестация  

В форме  дифференцированного зачета                                                          3семестр 



2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общегуманитарный и социально 

экономический цикл дисциплин. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студента четкого представления о 

средствах и методах используемых при поиске работы, использование 

теоретические знания для профессионального самоопределения. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 

  использовать теоретические знания для профессионального 

самоопределения; 

  осуществлять самопрезентацию (резюме); 

  планировать индивидуальный карьерный рост; 

  использовать методы и элементы поиска работы; 

  позиционировать себя на рынке труда; 

  осуществлять сбор информации методом портфолио . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 виды испытаний при трудоустройстве; 

 принципы управления карьерой; 

 основы разработки стратегии самомаркетинга. 

 

В результате  изучения дисциплины «Уроки карьеры» формируются 
следующие общие: ОК1-ОК9;  

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:  

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16  

в том числе:  

 -подготовка и написание реферата, на указанную тему; 

-подготовка презентаций; 

- решение практических ситуаций. 

2 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                                                

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психологические аспекты индивидуальной карьеры 

Тема 1.1 Социально-психологическое содержание понятия «карьера» 

Тема 1.2 Основные стадии и этапы карьеры 



Раздел 2. Развитие персонала как фактор производства  

Тема 2.1. Карьерное развитие в совместной трудовой деятельности 

Тема 2.2 Планирование карьеры персонала 

Раздел 3. Саморазвитие – непрерывное самоуправление карьерой на  

основе способностей личности 

Тема 3.1. Стратегия самомаркетинга 

Тема 3.2 Собеседование: понятие, виды, подготовка 

  

Практические работы  
№ 

практической 

работы 

Тема практической 

или лабораторной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

ОК 

Место 

проведения 

Оборудование 

и 

инструменты 

1 Становление карьеры 

молодого специалиста 

 1-9 ауд. 205  

2 План личной карьеры   1-9  ауд. 205 ИКТ 

3 Портфолио: сбор и 

систематизация 

информации 

  1-9 ауд. 205  

4 Позиционирование 

специалиста на рынке 

труда. 

  1-9 ауд. 205 ИКТ 

5 Трудности при поиске 

работы и их 

преодоление 

  1-9 ауд. 205  

6 Составление резюме   1-9 ауд. 205 ИКТ 

7 Деловая игра «Первый 

рабочий день» 

  1-9 ауд. 205 Реквизит к игре 

8 Деловая игра «День 

карьеры» 

  1-9 ауд. 205 Реквизит к игре 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории  205.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОГСЭ.06 Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

Вариативная часть: не предусмотрена 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: о 

роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» формируются 
следующие общие компетенции: ОК2,3,6. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   168 

     практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

Итоговая аттестация в форме                     зачета                                  – 3,4,5,6,7 семестр         

                                                                           дифференцированного зачета - 8 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности. 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. 

Тема 2.1. Лѐгкая атлетика.  

Тема 2.2. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика и ОФП  

Тема 2.5. Сущность и  содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 
 

Все занятия, за исключением первого вводного, являются 

практическими 

Занятия проводятся на стадионе, в спортивном и тренажѐрном залах. 

  

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ЕН.01 Математика 



 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональную подготовку 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

дисциплин.   
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 -вычислять площади и 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 

 

В результате изучения дисциплины «Математика» формируются 

следующие общие и профессиональные  компетенции: ОК1-ОК9; ПК 1.1, ПК 

1.3-1.4, ПК 2.3-2.4, ПК 3.3, ПК 4.1-4.4  

 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

 Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамена -3 семестр. 

 5.Содержание дисциплины: 

  Дифференциальное и интегральное исчисление 



 Дискретная математика 
 Теория вероятностей и математической статистики 

Практические и лабораторные работы   
№ 

практической 

или 

лабораторной 

работы 

Тема практической или лабораторной 

работы 

Формируе

мые 

компетенц

ии ОК и  

ПК 

Место 

проведен

ия 

Оборудование 

и инструменты 

1  Вторая производная, исследование 

на экстремум  

1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

2   Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин  

 1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

 ауд. 314  

3  Вычисление площадей 

криволинейных трапеций  

1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

4  Вычисление площадей поверхностей 

призмы.  

1-9 

2.3;2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

5  Вычисление площадей поверхностей 

цилиндра.  

1-9 

2.3;2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

6  Вычисление площадей поверхностей 

пирамиды.  

1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

7  Вычисление площадей поверхностей 

конуса  

1-9 

2.3, 2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

8  Вычисление площадей поверхностей 

сферических тел.  

1-9 

2.3, 2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

9  Вычисление объемов призмы  1-9 

2.3, 2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

10  Вычисление объемов цилиндра  1-9 

2.3, 2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

11  Вычисление объемов пирамиды  1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

12  Вычисление объемов конуса.  1-9 

2.3; 2.4 

3.3; 4.1-4.4 

ауд. 314  

13  Вычисление объемов сферических 

тел.  

1-9 

2.3;2.4 

3.3, 4.1-4.4 

ауд. 314  

14  Вычисление площадей поверхностей 

и объемов пространственных фигур.  

1-9 

2.3; 2.4 

3.3;4.1-4.4 

ауд. 314  



Преподавание дисциплины проводится в аудитории 314.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ЕН.02 Информатика 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональную подготовку 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

дисциплин.   

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 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; 

 

знать:   

-методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных 

машин при решении профессиональных задач; 

-основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 

 

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 



 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             -3 семестр. 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  
Тема 1.1 Основные понятия. 

Тема 1.2. Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем. Компьютерные сети. 

Раздел 2. Прикладные программные средства  
Тема 2.1. Текстовые процессоры и электронные таблицы 

Тема 2.2. Системы управления базами данных  

Тема 2.3 Компьютерная графика 
 

Практические и лабораторные работы 
№ 

практиче

ской или 

лаборато

рной 

работы  

Тема практической или 

лабораторной работы 

Формируем

ые 

компетенци

и 

ОК и ПК 

Место 

проведе

ния 

Оборудование и 

инструменты 

1 Работа с компьютерными архивами 

и антивирусными программами» 

1-9  

 1.1-1.4 

ауд.  313 MS Office, 

браузер Internet 

Explorer. 

2 Знакомство с ресурсами сети 

Интернет 

 1-9 

 1.1-1.4 

ауд. 313 MS Office, 

браузер Internet 

Explorer. 

3 Знакомство с сервисом Электронная 

почта 

 1-9  

 1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Office, 

браузер Internet 

Explorer. 

4 Работа с таблицами в текстовом 

процессоре Microsoft Office Word 

2007 

1-9,  

  1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Word 

5  Создание формул в среде MS Word 

2007 

ОК 1-9 ПК 

ПК 1.1-1.4 

ауд. 313 MS Word 

6 Создание сложного документа в 

текстовом процессоре MS Word 

2007 

 1-9  

  1.1,-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Word 

7 Создание простого документа в 

электронной таблице MS Excel 

 1-9  

 1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Excel 

8 Вычисления в электронной таблице 

MS Excel 

 1-9  

1.1-1.4 

2,3;3,1;4 

ауд. 313 MS Excel 

9 Построение диаграмм в 

электронной таблице 

1-9  

1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Excel 

10 Создание базы данных в среде 

Microsoft Access 

 1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Access 

11 Создание запросов и отчетов в БД 

Microsoft Access 

 ОК 1-9  

 1.1-1.4 

ауд. 313 MS Access 



12 Создание и редактирование 

изображений с помощью 

графического редактора 

 ОК 1-9  

 1.1-1.4 

2,3;3,1;4,4 

ауд. 313 MS Office 

13 Создание презентации в приложении 

MS Power Point 

1-9  

1.1-1.4 

ауд. 313 MS Power Point  

14 Анимационные эффекты в MS Power 

Point 2007. Создание переходов 

 1-9  

 1.1-1.4 

ауд. 313 MS Power Point 

 

 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 313  . 

  

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студента 

четкого представления о правилах выполнения чертежей в соответствие с 

требованиями ЕСКД и СПДС при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики;  

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. 

Вариативная часть  отсутствует 

В результате изучения дисциплины «Инженерная графика»

 формируются следующие общие и профессиональные  компетенции: 

ОК1-ОК9;ПК1.1-ПК1.4. 
 

 4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  
в том числе:  

     лабораторные занятия -  
     практические занятия 52  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54  

 Итоговая аттестация в форме                                                       экзамен  -4 семестр. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое  черчение 

Тема 1.1 Основные сведения  по оформлению чертежей   

Тема 1.2 Чертежный шрифт 

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров 

Тема 1.4 Геометрические построения и приѐмы вычерчивания контуров 

деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии  

Тема 2.1  Основные понятия проекционного черчения  

Тема 2.2 Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 2.3 Построение  сечения геометрических тел проецирующей 

плоскостью 

Тема 2.4 Взаимное пересечение поверхностей тел 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы машиностроительного 

черчения 

Тема 3.1  Техническое рисование 

Тема 3.2 Изображения, виды, разрезы, сечения 

Тема 3.3 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Тема 3.4 Сборочные чертежи и их оформление. Спецификация 

Раздел 4  Основы архитектурно-строительного черчения  

Тема 4.1  Общие сведения о строительном черчении 

Тема 4.2 Особенности оформления строительных чертежей 

Тема 4.3 Порядок выполнения строительных чертежей 

Раздел 5. Планы и схемы по специальности 

Тема 5.1   Общие требования к выполнению схем  и планов 

строительной индустрии 

Раздел 6 Общие сведения  о машинной графике 

Тема 6.1Основные приемы работы в системе КОМПАС 

Тема 6.2  Архитектурно-строительные чертежи. 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.02 Техническая механика 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 08.02.01 



Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая  

подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технология строительства 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студента четкого представления об общих 

законах движения и равновесии материальных тел, основах расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, основах 

проектирования деталей машин. Приобретения студентами организаторских и 

практических навыков, необходимых для работы в реальных 

производственных условиях. 

             В результате изучения дисциплины «Техническая механика» 

формируются следующие общие и профессиональные  компетенции: коды 

формируемых компетенций  ОК 1 – 9; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 4.1; ПК 4.4.  
 

 4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98  
в том числе:  

     лабораторные занятия 4  
     практические занятия 44  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49  
в том числе:  

 -подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; 
-подготовка к защите практических работ; 
- подготовка к итоговому контролю. 
 
-изучение материала по учебнику; 
 -оформление  практических работ; 
 -выполнение письменных заданий.  

10 
4 
12  
10 
3 
10  

 Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена -3 семестр. 

   

 

5. Содержание дисциплины: 

          Раздел  1.Теоретическая механика. 

Тема  1.1.Введение. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема  1.2.Плоская система сходящихся сил. 

Тема  1.3.Пара сил. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Тема  1.4 Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур. 

Тема  1.5 Устойчивость равновесия. 



          Раздел    2.   Сопротивление материалов. 

Тема  2.1.Основные положения. 

Тема  2.2 Растяжение и сжатие. 

Тема  2.3.Практические расчеты на сдвиг и смятие. 

Тема  2.4.Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема  2.5. Поперечный изгиб прямого бруса. 

Тема  2.6. Кручение. Сложное сопротивление. 

Тема 2.7.  Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

        Раздел  3. Статика сооружений. 

Тема  3.1.Основные положения. Исследование геометрической 

неизменяемости плоских стержневых систем. 

Тема  3.2. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. 

Тема  3.3  Статически определимые плоские рамы. 

Тема  3.4 Трехшарнирные арки. 

Тема  3.5 Статически определимые плоские фермы. 

Тема  3.6 Основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 

Тема  3.7Неразрезные балки. 

Тема  3.8Подпорные стены. 
 

Практические и лабораторные работы   
№ 

практической 

или 
лабораторной 
работы 

Тема практической или лабораторной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

1 Практическое  занятие 

№1«Определение усилий в 

стержнях фермы. 

1.1; 1.3; 4.4 ауд. 311  

2 Практическое занятие №2 

«Определение опорных реакций».              

4ч 

1.1; 1.3; ауд. 311  

3  Практическое занятие №.3 

«Определение центра тяжести 

сложных фигур» 

1.1; 1.3; ауд. 311  

4 Лабораторная работа №1 

«Определение координат центра 

тяжести сложных фигур». 

1.1; 1.3; ауд. 311 Наборы пластин, 

мерительн. инстр, 

прибор для опред. 

центра тяжести. 

5 Практическое занятие №4 

«Построение эпюр продольных 

сил и нормальных напряжений.                              

1.1; 1.3; 4.4 ауд. 311  

6 Лабораторная работа №2 

«Испытание образца на 

растяжение». 

1.1; 1.3; 4.1 

4.4 

 Образцы, 

разрывная 

машина. 

7 Практическое занятие №5 

«Определение геометрических 

характеристик плоских фигур».                               

1.1; 1.3; 4.4 ауд. 311  

8 Практическое занятие №6 

«Подбор сечений балок при 

поперечном изгибе».                                                      

1.1; 1.3; 4.1 

4.4 

ауд. 311  



9 Практическое занятие №7 

«Построение эпюр крутящих 

моментов, определение углов 

закручивания, диаметров вала».                                          

1.1; 1.3;  4.4 ауд. 311  

10 Практическое занятие №.8 

«Определение критической силы 

для стержней большой гибкости»                   

1.1; 1.3; 4.1 

4.4 

ауд. 311  

11 Практическое занятие №9 

«Определение геометрической 

неизменяемости системы.» 

1.1; 1.3; 4.4  ауд. 311  

12 Практическое занятие №10. 

«Построение эпюр поперечных 

сил и изгибающих моментов». 

1.1; 1.3; 4.4 ауд. 311  

13 Практическое занятие №11 

«Расчет статически определимой 

рамы». 

1.1; 1.3; 4.4 ауд. 311  

14 Практическое занятие №12 

«Расчет статически определимой 

фермы методом вырезания 

узлов».                

1.1; 1.3; 4.1 

4.4 

ауд. 311  

 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 311.  

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.03 Основы электротехники 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства  
 

 2.Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 

среднего звена : входит в профессиональный цикл, относится к  

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками. 

В результате изучения  дисциплины «Основы электротехники» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК1-



ОК9; ПК 2.1 - 2.2; 4.3 

Вариатив- не предусмотрен.  
 

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        лабораторные занятия 18 

        практические занятия - 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

                 Итоговая аттестация в форме                                              экзамена  -4 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы электротехники 

Тема 1.  Электрическая энергия, ее свойства и область применения 

Тема 2.  Электрические машины и трансформаторы 

Тема 3.  Основы электроники 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 109. 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.04 Основы геодезии 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 2.Место учебной дисциплины в  структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к  общепрофессиональным дисциплинам. 
 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студента четкого представления о 

средствах и методах геодезических работ при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь читать ситуации на планах и 

картах, определять положение линий на местности; решать задачи на 

масштабы, решать прямую и обратную геодезическую задачу, выносить на 

строительную площадку элементы стройгенплана, пользоваться приборами 

и инструментами, используемыми при измерении линий. 

 



 Вариативная часть дополнена на основании анкетирования работодателей 

и анализа ЕТКС  
 

Вариатив: -выполнять работы по оформлению привязки к конкретным 

площадкам строительства типовых и повторно применяемых объектов.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные понятие и термины, используемые в геодезии, назначение 

опорных геодезических сетей, масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба. 
 

Вариатив: - способы и методы выполнения работ по выполнению  

геодезической привязки объектов;  - сети триангуляции, трилатерации, 

линейно-угловые;  геодезическую строительную сетку; нормы точности при 

создании инженерно-геодезических сетей; способы привязки проектной линии; 

правила привязки рабочей документации; способы построения проектного 

угла; построение проектной линии; построение линии проектного уклона; 

способы привязки проектной линии.  
 

В результате изучения дисциплины «Основы геодезии» формируются 

следующие общие и профессиональные  компетенции: ОК1-ОК9;ПК1.2; ПК 

2.1; ПК2.2; ПК 2.4; ПК3.4; ПК 4.2. 
 

 4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  
в том числе:  

     лабораторные занятия 10  
     практические занятия 24  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36  
в том числе:  

 -подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; 
-подготовка к защите практических работ; 
- подготовка к итоговому контролю. 
-изучение материала по учебнику; 
 -оформление  практических работ; 
 -выполнение письменных заданий.  

10 
4 
12  
 

 
10  

 Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена -4 семестр. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Топографические планы и карты  

Тема 1.1 Общие сведения 

Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические 

условные знаки 

Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на топографических  картах 

Тема 1.4 Ориентирование направлений 



Тема 1.5 Определение прямоугольных координат точек 

Раздел 2. Геодезические измерения 

Тема 2.1 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических 

измерений 

Тема 2.2 Линейные измерения 

Тема 2.3 Угловые измерения.   

Тема 2.4 Геометрическое нивелирование 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках 

Тема 3.1  Теодолитные ходы. Обработка результатов измерений в теодолитных 

ходах (камеральные работы) 

Тема 3.2 Тахеометрическая съемка 

Раздел 4 Геодезические работы при вертикальной планировке участка 

Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта 

вертикальной планировки участка методом нивелирования поверхности по 

квадратам 

Тема 4.2 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка 

Раздел 5. Элементы инженерно-геодезических  работ по привязке 

Тема 5.1 Геодезические работы при изысканиях и строительстве 

  

Практические и лабораторные работы   
№ 

практической 

или 

лабораторной 
работы 

Тема практической или 

лабораторной работы 

Формируемые 

компетенции 

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

1 Решение задач на масштабы 1.2; 2.1; 2.2 ауд. 307  
2 Чтение топографического плана 1.2; 2.1 ауд. 307  
3  Определение высот точек, 

вычисление уклонов линий. 

Построение профиля по заданной 

на плане линии 

1.2; 2.1; 2.2 ауд. 307  

4 Решение задач на зависимость 

между ориентирными углами  

линий, по передаче 

дирекционного угла. 

1.2; 2.1; 2.2 ауд. 307  

5 Решение прямых и обратных 

геодезических задач. 
1.2;2.1; 

2.2;2.4 
ауд. 307  

6 Обработка линейных измерений 1.2;2.1; 

2.2;2.4 
ауд. 307  

 1 Изучение теодолита 1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 3.4;4.2 
ауд. 307 теодолит 

 2 Измерение горизонтальных углов 1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 3.4;4.2 
ауд. 307 теодолит 

 3 Измерение вертикальных углов, 

расстояний 
1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 3.4;4.2 
ауд. 307 теодолит 

 4 Изучение нивелира 1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 3.4;4.2 
ауд. 307 нивелир 

  7 Обработка результатов 

нивелирования 
1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 3.4;4.2 
ауд. 307 нивелир 

 8 Обработка результатов 

замкнутого теодолитного хода 
1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 4.2 
ауд. 307  

 9 Нанесение точек теодолитного 1.2;2.1; 2.2; ауд. 307  



хода на план 2.4; 4.2 
 10 Нанесение точек 

тахеометрической съемки на план 
1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 4.2 
ауд. 307  

 11 Составление проекта 

вертикальной  планировки 

площадки 

1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 4.2 
ауд. 307  

 12 Геодезическая подготовка для 

выноса в натуру проектных 

элементов 

1.2;2.1; 2.2; 

2.4; 4.2 
ауд. 307 измеритель, 

калькулятор,теодолит 

 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 307.  

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

данной общепрофессиональной дисциплине 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; 

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; 

Вариативная часть дополнена:  в результате анализа ЕТКС; 
 



Вариатив: Автоматизированные системы проектирования.  
 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» формируются следующие общие и 
профессиональные  компетенции: ОК1-ОК9, ПК 1.1 - 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 

 

 4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над оформлением отчѐтной работы по 

практическим работам 

10 

Подготовка докладов 

Выполнение индивидуальных работ проектного характера 

10 

16 

Итоговая аттестация в форме                                                                        Зачет 6 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Компьютерная инженерная графика в Компас-3D 

Тема 1.2. 3D моделирование в Компас-3D 

Тема 1.3. САПР КОМПАС-3D V12: интерфейс программы, установка 

линии-выноски, разрезных линий, вычерчивание деталей. 

Тема 2.1. САПР AutoCAD: основные понятия и интерфейс. 

Тема 2.2. САПР AutoCAD: обозначения, команды, инструментальные 

режимы. 

Тема 2.3. САПР AutoCAD: выполнение надписей, форматки и шаблоны. 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

№ 

практической 

работы 

Тема практической 

или лабораторной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

ОК и ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

1 
Чертѐж плоской 

детали. 
1-9; 3.1, 3.2 ауд. 313 компьютеры с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 
2 

Приѐмы 

редактирования, 

копия объектов. 

1-9; 3.1, 3.2 
ауд. 313 



3 
Приѐмы 

редактирования, 

сопряжение 

1-9; 3.3 
ауд. 313 мультимедиапроектор, 

принтер, сканер 

4 
САПР КОМПАС-

3D V12: 

геометрические 

тела. 

1-9; 2.3, 2,4 
ауд. 313 

5 
САПР КОМПАС-

3D V12: 

вычерчивание 

деталей. 

1-9; 2.3, 2,4 
ауд. 313 

6 
САПР КОМПАС-

3D V12: усеченная 

призма. 

1-9; 2.3, 2,4 
ауд. 313 

7 
САПР КОМПАС-

3D V12: виды 
1-9; 2.3, 2,4 

ауд. 313 

8 
САПР КОМПАС-

3D V12: сложный 

разрез. 

1-9; 2.3, 2,4 
ауд. 313 

9 
САПР AutoCAD: 

рисование. 
1-9; 3.1, 3.3 

ауд. 313 

10 
САПР AutoCAD: 

редактирование 1-9; 2.3, 2,4 
ауд. 313 

11 
САПР AutoCAD: 

план перекрытия. 1-9; 1.2 
ауд. 313 

12 
САПР AutoCAD: 

построение 

лестниц. 

1-9; 2.4 
ауд. 313 

13 
САПР AutoCAD: 

узел соединения 

стеновых панелей. 

1-9; 2.4 
ауд. 313 

14 
САПР AutoCAD: 

нанесение 

размеров. 

1-9; 2.4 
ауд. 313 

15 

САПР AutoCAD: 

благоустройство и 

организация 

рельефа участка 

территории. 

1-9; 2.4 

ауд. 313 

16 
САПР AutoCAD: 

изометрия. 

Зачетная работа. 

1-9; 2.4 
ауд. 313 

 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории   313. 

  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.06 Экономика организации 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Экономика 



организации» по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Экономика организации 

обучающийся должен 

уметь: 

- 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; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

Вариатив:- составления и заключения договоров подряда. 

знать: 

- методологии основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- оформление основных  документов  по регистрации малых предприятий; 

- использование информации о рынке, определение товарной                

номенклатуры,  товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

направления менеджмента, 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру. 

В результате изучения дисциплины «Основы предпринимательства» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции : ОК 1-9, 

ПК 2,3; 3.1-3.3. 

Вариативная часть дополнена на основании анкетирования работодателей и 

анализа ЕТКС 

 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:   

     практические занятия 52 



     контрольные работы 4  

     вариативная часть 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация    в форме                                                        экзамена    6 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Организационно -правовые формы предприятий 

Тема 2.1. Основные фонды предприятия 

Тема 2.2. Оборотные средства предприятия 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 2.4. Материально – технические ресурсы в строительстве. 

Тема 2.5. Трудовые ресурсы 

Тема 3.1. Нормирование труда 

Тема 3.2. Оплата труда 

Тема 4.1. Издержки производства 

Тема 4.2. Виды себестоимости, сметная стоимость продукции. 

Тема 5.1. Прибыль и рентабельность 

Тема 6.1. Строительная продукция в системе маркетинга 

Тема 6.2. Особенности сбыта строительной продукции 

Тема 7.1. Технико-экономические показатели предприятия 

Тема 8.1. Основы планирования и разработка бизнес – планов 

 

Практические и лабораторные работы   
№ 
практической 

или 

лабораторной 
работы 

Тема практической или лабораторной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

ОК и  

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

1  Расчет показателей 

использования основных фондов 

1-9; 2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
2  Расчет амортизационных 

отчислений 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

3 Расчет по переоценке основных 

фондов и износ оборудования 

1-9;2,3; 3.1-

3.3  

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
4 Расчет оборотных средств 

предприятия 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

5 Нормирование материалов в 

строительстве 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
6 Расчет финансовых ресурсов 

предприятия 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
7 Расчет численности трудовых 

ресурсов предприятия 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
8 Расчет баланса рабочего времени 1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
9 Расчет натуральных и 

стоимостных показателей 

производительности труда 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

10 Расчет затрат рабочего времени 1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 



11 Расчет заработной платы 1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
12 Подсчет объемов 

общестроительных работ 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
13 Подсчет объемов 

общестроительных работ 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
14 Составление калькуляции затрат 

на производство и реализацию 

продукции 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

15 Составление калькуляции затрат 

на производство и реализацию 

продукции 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

16 Расчет себестоимости 

строительства 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
17 Расчет локальной сметы 1-9;3.1-3.3 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
18 Расчет объектной сметы 1-9;3.1-3.3 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
19 Расчет сводной сметы 1-9;3.1-3.3 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
20 Факторы и пути снижения 

себестоимости 

1-9;3.1-3.3 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
21 Составление анкеты для 

маркетингового исследования 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
22 Составление договора подряда 1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
23 Определение экономической 

эффективности реконструкции и 

от использования 

рационализаторского предложения 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

24 Определение годового 

экономического эффекта новой 

техники на предприятиях, 

имеющих различные периоды ее 

эксплуатации 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

25 Определение наиболее выгодного 

варианта ремонта здания 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
26 Разработка отдельных разделов 

бизнес-плана 

1-9;2,3; 3.1-

3.3 

 компьютер, 

проектор 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 401.  

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.07 Основы предпринимательства 
 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС специальностей  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовая  подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 

строительства 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к  общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студентов знаний и практических навыков по 

основам организации бизнеса и предпринимательства. В результате освоения 

дисциплины Основы предпринимательства обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в области постоянно меняющейся экономической 

ситуации, 

- корректировать деятельность предприятия в соответствии с этими 

изменениями; 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

- анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной 

деятельности данного субъекта; 

- систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины Основы предпринимательства 

обучающийся должен знать:  

- теоретические основы предпринимательства; 

 - теоретические основы бизнеса; 

 - отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; 

 - отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 - экономическое содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

 - типы предпринимательских решений;  

 - основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

 - основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности; 

 - правила проведения экономического анализа и основных экономических 

расчетов; 

 - иметь представление о тенденциях развития малого бизнеса в различных 

областях; 

- деловой этикет; 

- предпринимательские риски; 

- предпринимательское право. 



В результате изучения дисциплины «Основы предпринимательства» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции :  

ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 
     контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация    в форме зачета   

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность бизнеса. 

Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Организация и регистрация нового предприятия. 

Тема 4. Конкуренция в условиях бизнеса. 

Тема 5. Реорганизация и ликвидация фирмы. 

Тема 6. Организация деятельности фирмы. 

 

Практические и лабораторные работы   
№ практической или 

лабораторной работы 
Тема практической или 

лабораторной работы 

Формируемые 

компетенции 

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

1  Тест на 

предпринимательску

ю способность 

ПК 3.1-3.3 

 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 

2  Пошаговый алгоритм 

регистрации фирмы 
ПК 3.1-3.3 

 

ауд. 401 компьютер, 

проектор 
3 Пошаговый алгоритм 

создания Устава ООО 
ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
4 Составление 

отдельных разделов 

бизнес-плана 

предприятия 

ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 

5 Пошаговый алгоритм 

ликвидации ООО 
ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
6 Управление рисками в 

строительных 

организациях 

ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 

7 Правила делового 

этикета 
ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 
8 Ситуационные задачи 

по управленческой 

этике 

ПК 3.1 ауд. 401 компьютер, 

проектор 

 



Преподавание дисциплины проводится в аудитории 401.  

  

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Область применения  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный  цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия  

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной 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 серьѐзной 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 неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие общие  ОК 1-9 

и профессиональные ПК 1.4;2.1;2.2 компетенции. 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) БЖД 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теоретические занятия  20 

     практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                                           дифзачета-4 семестр 

 

  5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения. 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, 

причины и их возможные последствия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 

(прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей 

        Тема 3. Международный и внутригосударственный терроризм 

        Тема 4.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

        Тема 5. Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Обычные 

средства поражения. 

        Тема 6.Техногенные опасности и угрозы (радиационно опасные 

объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, 



газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты 

коммунального хозяйства). 

        Тема 7. Мероприятия по предупреждению и развитию чрезвычайных 

ситуаций. Создание АСФ. 

        Тема 8.Средства индивидуальной и коллективной защиты населения от 

оружия массового поражения. 

        Тема 9.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Раздел 2.Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1. Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Тема 2. Организация радиационной, химической и бактериологической 

защиты населения. 

Тема 3. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

        Тема 1. Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной 

ситуации. Факторы, определяющие стабильность функционирования 

технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости 

        Тема 2. 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 серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России. 

       Раздел 4.Основы обороны государства и воинская обязанность. 

       Тема 1. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационная структура ВС РФ. 

       Тема 2. Порядок призыва граждан на военную службу. Военная служба 

по призыву, контракту. Альтернативная гражданская служба. 

      Тема 3. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

      Тема 4. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 

Практические  работы 
№ 

практическ

ой работы 

Тема практической работы Формируемые 

компетенции 

ОК и ПК 

Место 

проведение 

Оборудование 

и инструменты 

1. Поведение населения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

(снегопад, гололед, смерч, 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 



шаровая молния, сильный ветер, 

подтопление, затопление) 

Организация купального сезона. 

Обеспечение безопасности 

населения на водоемах. 

2. Действие населения при 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера (авария на 

АЭС. Аварии на системах ЖКХ, 

аварии на химически опасных 

объектах, пожаро- и 

взрывоопасных объектах, газо- и 

нефтепроводах, транспорте, 

возникновении терактов) Действия 

сотрудников  объектов энергетики 

при возникновении теракта. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон, 

противогазы 

-30 шт; ОЗК 

-2 шт. 

3. Действия населения при 

возникновении пожаров (в лесах, 

ландшафтных пожарах, в 

квартирах и частных 

домовладениях, производстве, 

предприятиях энергетики) 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

Огнетушите

ль -1 шт. 

4. Производство  расчета сил и 

средств, необходимых для 

проведения АСНДР при прорыве 

ГТС Вербенского водохранилища. 

Расчет эвакуации 2000 тысяч 

человек из зоны ЧС. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

5. Организаация  оповещения 

населения при ЧС. Отработка 

сигналов  ГО.  

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

6. Расчет обеспечения  личного 

состава АСФ средствами защиты 

органов дыхания и кожи, при 

аварии на химически опасном 

предприятии при недостатке 

кислорода в воздухе  и 

превышении ПДК АХОВ в 15 раз 

в .т.ч на глубине до 7 м. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

7. Расчет создания 

быстровозводимых укрытий на 

территории колледжа при аварии 

на Ростовской АЭС . Расчет  

времени  выпадения 

радиоактивных осадков на 

территории города. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

8. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения. 

Отработка нормативов по 

надеванию противогазов и ОЗК. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 ОЗК -2 шт, 

противогазы 

-30 шт. 

Часы. 

9. Проведение эвакуационных ОК 1-9 ауд. 413 Сотовый 



мероприятий при пожаре в 

колледже. Правила пользования 

огнетушителем. 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

телефон; 

Огнетушите

ль. 

10. Выполнение реанимационных 

задач на реанимационно-

диагностическом комплексе 

«Витим 2-02»: проведение 

сердечно-легочно-мозговой 

реанимации. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Реанимацио

нно-

диагностиче

ский 

тренажер 

«Витим 2-

02», бинт, 

вата, спирт. 

11.  Действия граждан при угрозе и 

совершении террористических 

актов на объектах экономики, 

захвате в заложники.   

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 «Кукла» 

имитирующ

ая взрывное 

устройство -

1 шт; лента   

12. Выполнение реанимационных 

задач на реанимационно-

диагностическом комплексе 

«Витим 2-02»: проведение 

дыхательной реанимации. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Реанимацио

нно-

диагностиче

ский 

тренажер 

«Витим 2-

02»,   

13. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим при ранениях, 

контузиях, кровотечениях, при 

остановке сердца. 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ауд. 413 Реанимацио

нно-

диагностиче

ский 

тренажер 

«Витим 2-

02»,   

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 413. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 01 – Участие 
в проектировании зданий и сооружений 

 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства.  
 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл. Состоит из 

двух междисциплинарных курсов: МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений и МДК. 01.02 Проект производства работ 

 

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 



освоения профессионального модуля: овладение соответствующим видом 

профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и 

сооружений, соответствующими общими ОК1-9 и профессиональными 

компетенциями ПК1.1-1.4. Знания и навыки, приобретенные студентами в 

период обучения по данному курсу являются основополагающими при 

выполнении  дипломного проекта. 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

-подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий; 

-разработки архитектурно-строительных чертежей; 

-выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований; 

-разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. В 

процессе изучения модуля студенты проходят учебную, а по окончании 

изучения- производственную практики  

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов по ПМ.01 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  1107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   740 

в том числе:  

     лабораторные занятия   и  практические занятия  300 

     Курсовой проект  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  367 

Учебная практика  144 

Производственная практика  72 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                         
 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 
 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:  ПК1.1-1.3. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 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;  

 -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 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; 

 - 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; 

-ориентацию зданий на местности; 

-условные обозначения на генеральных планах; 

-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; 

-методику вариантного проектирования; 

  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК.01.01 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 843 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  564 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 216 

     Курсовой проект 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 279 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                 зачета – 5 
                                                                                                    диф. зачета – 3,6,7 семестры 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 
(квалификационного                                                                                                                                    

 

Содержание междисциплинарного курса: 

Тема 1.1.1. Инженерно-геологические исследования для строительства 

Тема 1.1.2. Строительные материалы и изделия 

Тема1.1.3 Строительное черчение 

Тема 1.1.4 Архитектура зданий 

Тема 1.1.5 Основы проектирования строительных конструкций 

  

МДК. 01.02 Проект производства работ 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:  ПК1.1;1.4. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

-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; 

-читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

-подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

-разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

-оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий; 

-использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

знать: 

-нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и 

опорных геодезических пунктов; 

-градостроительный регламент; 

технико-экономические показатели генеральных планов; 

-основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

-основные технико-экономические характеристики строительных машин 

и механизмов; 

-сетевое и календарное планирование; 

-основные понятия проекта организации строительства; 

-принципы и методику разработки проекта производства работ; 

-профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ   
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК.01.02 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

          лабораторные занятия и практические занятия 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                                 зачета – 5 семестр 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                             -7 

семестр                           
 

Содержание междисциплинарного курса: 



Тема1.2.1 Инженерные сети, оборудование территории, зданий и площадок 

Тема 1.2.2 Строительные машины и механизмы 

Тема 1.2.3 Организация строительного производства 

  

Преподавание модуля проводится в аудиториях 302,307,401. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 02 – 
Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

пециалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл. Состоит из 

двух междисциплинарных курсов: МДК02.01 Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов и МДК02.02 Учет и контроль технологических процессов 

 

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: овладение соответствующим  видом 

профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, соответствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК2.1-

2.4 компетенциями.   

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения строительных работ на строительной 

площадке; 

- организации и выполнения строительно-монтажных , ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

- определения и учет выполняемых объемов работ и списания материальных 

ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов по ПМ.02 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  7 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  504 

в том числе:  

     лабораторные занятия   и  практические занятия  166 



     Курсовой проект 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  252 

Учебная практика - 

Производственная практика  108 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена (квалификац.)                                                                                                                         

МДК.02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:  ПК2.1-2.4. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:  

- читать генеральный план; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства и проектом производства работ; 

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы; 

- определять объемы выполненных работ; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

операцией. 

- проводить обмерные работы; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период. 

Знать: 

- порядок отвода земельного участка под строительство и правило 

землепользования; 

- основные принципы организации и подготовки территории; 

- технологию строительных процессов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- нормы расхода строительных  материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам; 

-правила составления смет и единичные нормативы; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК.02.01 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 552 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  368 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 128 

     Курсовой проект 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 184 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме экзамена  4 семестр, зачета –5,6,7 
семестры 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 
(квалификационного                                                                                                                                    

 

Содержание междисциплинарного курса: 

Тема 2.1.1 Свойства и показатели качества строительных материалов и 

изделий  

Тема 2.1.2 Строительные машины и средства малой механизации 

Технология и организация строительных процессов 

Ценообразование и проектно – сметное дело 

  

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:  ПК2.1-2.4. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь:  
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы; 

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

- определять объемы выполненных работ; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций; 

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

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

использованием информационных технологий; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

знать: 

- правила составления смет и единичные нормативы. 

    - правила исчисления объемов выполняемых работ; 

    - перечень актов на скрытые работы; 

    - метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов производства 

Тема 2.1.3 

Тема 2.1.4 



строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

строительстве. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК.02.02 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 38 

     Курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  68  

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                          
                                                                                                    диф. зачета - 7 семестр 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 
(квалификационного                                                                                                                                    
 

Содержание междисциплинарного курса: 

Тема 2.2.1  Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ 

Тема 2.2.2   Контроль за качеством строительных процессов 

Тема 2.2.3  Информационные технологии в сметном деле  

 
 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

  

2.Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный 

цикл. Состоит из МДК 03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

3.Цели и задачи профессионального модуля: овладение соответствующим  

видом профессиональной деятельности Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, 



соответствующими общими ОК1-9 и профессиональными компетенциями 

ПК 3.1-3.4. 

 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. 

 

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов по ПМ.03 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     лабораторные занятия и  практические занятия 66 

     Курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Учебная практика  

Производственная практика 144 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного) 

Вариативная часть составляет 82 часа. 

 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений . 

 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: ПК 3.1- 3.4. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

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 учѐт выполнения производственных заданий;  

оформлять документы по учѐту 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; 

Вариатив: -определять годовой экономический эффект от внедрения 

безопасных условий труда; -оформлять документы по учету рабочего 

времени. 

знать:  
-научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; научную организацию рабочих мест;  

-принципы и методы планирования работ на участке;  

-приѐмы 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; 

   вариатив: права по защите интересов потребителей; ответственность 

предпринимателей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 3.1.1. Менеджмент организации 

Тема3.1.2 Инженерно-организационная работа линейных инженерно-

технических работников (мастеров, прорабов) на строящемся объекте 

Тема 3.1.3Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 3.1.4Охрана труда 

  

Преподавание профессионального модуля проводится в аудиториях 

401,405, 208, 307.  

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства.    

 

2.Место  профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный 

цикл. Состоит из двух междисциплинарных курсов: МДК.04.01 

Эксплуатация зданий МДК.04.02 Реконструкция зданий 

 

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: овладение 



соответствующим  видом профессиональной деятельности Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, 

соответствующими общими ОК1-9 и профессиональными компетенциями 

ПК 4.1-4.4.  

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  - участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 - организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

  - выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

  - осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 

  -осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов по ПМ.04 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  381 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  254 

в том числе:  

     лабораторные занятия   и  практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127 

Производственная практика 72 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                         
 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 
 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:  ПК4.1-4.3. В 

результате освоения междисциплинарного курса 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 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; 

-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

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 к 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 грозоза 

щиту зданий; 

  -методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

  -средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем;  

  - параметры испытаний различных систем; 

   

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК 04.01 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация по МДК в форме                                                                                                                            
диф. зачета -                                                                                                                7 семестр 
Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 
(квалификационного ) 

Содержание дисциплины: 

  Тема 4.1.1Техническая эксплуатация зданий и сооружений 



 

МДК 04.02 Реконструкция зданий 

 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: ПК4.1;4.4. В 

результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь:  

-выполнять обмерные работы; 

-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

 -выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 

знать: 

-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 и нормативную документацию по реконструкции зданий; 

  -методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по МДК.04.02 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

          лабораторные занятия и практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                  диф. зачета – 8 семестр 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                            
 

Содержание дисциплины: 

Тема 4.2.1 Реконструкция зданий и сооружений 

Тема 4.2.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений. 

составление сметной документации. 

  

 Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии: 13450 Маляр. МДК 05.01 

Выполнение 

малярных и обойных работ(девочки) 



 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является 

вариативной  составляющей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС специальностей 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология 

строительства 
 

2.Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный 

цикл. 
 

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: овладение соответствующим видом 

профессиональной деятельности: маляр, соответствующими общими ОК1-6 

и  профессиональными ПК5.1-5.4компетенциями. 
  

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32  

в том числе:  

 - подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, 

проработка тем урока, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (составление описания, итоговый 

подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- подбор грунтовочных, шпатлевочных, окрасочных составов для 

выполнения водной и неводной окраски  внутри помещения, для разных 

видов поверхностей;  

- подбор грунтовочных, шпатлевочных, окрасочных составов для 

отделки фасадов; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Подготовка реферата, доклада, сообщения  

  8 
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1 
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Промежуточная  аттестация по МДК в форме                               диф. зачета -4 семестр. 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                                   

-5 семестр 
 

5. Содержание междисциплинарного курса: 

Тема 1.1.Подготовка и обработка поверхностей под окрашивание и 

оклеивание  



Тема 1.2. Окраска поверхностей водными и неводными  составами.  

Тема 1.3  Оклеивание поверхностей 

Тема 1.4. Простейшие малярные отделки 

Тема 1.5. Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории  401и на полигоне 

малярных работ.  

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии: 12680 Каменщик. МДК 05.01 

Выполнение  

каменных работ   

 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства  
  

2.Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный 

цикл. 
 

 3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: овладение соответствующим видом 

профессиональной деятельности: каменщик, соответствующими общими 

ОК1-6 и профессиональными компетенциями ПК5.1-5.3 

 иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

-производства общих каменных работ различной сложности; 

-выполнять контроль качества каменных работ 

 уметь: 

- Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, 

кирпичной кладки стен и столбов  

- Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора  

- Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 

захватными приспособлениями  

- Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора  

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты  



- Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

- Определять сортамент и объемы применяемого материала  

- Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и 

бутовых столбиков  

- Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций 

- Пользоваться инструментом для рубки кирпича  

- Пользоваться инструментом для тески кирпича  

- Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд 

и отверстий в кладке  

- Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе  

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов 

и коробов теплоизоляционными материалами  

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки 

- Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки  

- Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при 

выполнении гидроизоляционных работ 

- Владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, 

армированной, декоративной  

- Выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов  

- Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими 

добавками  

- Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек  

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, 

гнезд и отверстий  

- Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, 

гнезд, борозд и отверстий  

- Пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки 

 знать: 

- Основные виды стеновых материалов  

- Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов  

- Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов  

- Способы и правила очистки кирпича от раствора  

- Правила перемещения и складирования грузов  

- Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений  

- Способы и последовательность приготовления растворов для кладки, 

состав растворов  

- Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для 

приготовления раствора и правила их применения  

- Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного выполнения работ  

- Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ  



- Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов и других технических средств, используемых в 

подготовительных и такелажных работах  

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов  

- Способы и виды кладки простейших конструкций  

- Способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент  

- Способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент  

- Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке  

- Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для 

кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки  

- Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в 

работе  

- Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов, измерительных приборов и других технических средств, 

используемых при кладке  

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  

- Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

- Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами  

- Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для 

изоляции фундаментов и стен  

- Правила выполнения цементной стяжки  

- Виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства  

- Виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве 

гидроизоляции 

- Способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки  

- Правила и приемы кладки стен и перевязки швов  

- Правила и способы каменной кладки в зимних условиях  

- Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием 

грузоподъемного оборудования  

- Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и 

отверстий  

- Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при 

возведении каменных зданий и сооружений  

- Назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и 

электрифицированного инструмента  

- Правила по охране труда при применении пневматического и 

электрифицированного инструмента  

- Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых 

сборных железобетонных конструкций 
 

 

 



4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   120 

в том числе:  

     практические занятия 56  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                          диф. зачета -4 семестр. 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                             -5 

семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Технология кирпичной кладки  

Тема 1.2. Технология кладки из искусственных камней, мелких блоков и 

природных камней правильной формы  

Тема 1.3  Лицевая кладка  

Тема 1.4. Технология бутовой и бутобетонной кладки  

Тема 1.5  Каменные работы в зимнее время 

Тема 1.6 Монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 307и на полигоне 

каменных работ.  

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии: 13450 Маляр. МДК 

05.01Выполнение  

малярных работ   
 

1.Область применения программы. 

среднего звена Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 

является  частью программы подготовки специалистов в соответствии с 

ФГОС специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая  подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства  
  

 

2.Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный 

цикл. 
 

 3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 



освоения профессионального модуля: овладение соответствующим видом 

профессиональной деятельности: каменщик, соответствующими общими 

ОК1-6 и профессиональными компетенциями ПК5.1-5.4 

 иметь практический опыт: 

 подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание; окрашивания 

внутренних и наружных поверхностей; оклеивания поверхностей 

различными материалами; ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 уметь: 

-выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту 
поверхностей; 
-вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин; 

 -приготавливать и перетирать шпатлѐвочные составы; 

 -шпатлевать поверхности вручную; 

 -разравнивать шпатлѐвочный состав, нанесѐнный механизированным 

способом; 

 -грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом; 

 -шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлѐванные поверхности; 

 -покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную; 

 -обрезать кромки обоев вручную; 

 -наносить клеевой состав на поверхности; 

 -оклеивать стены бумагой; 

 -варить клей 

- организовывать рабочее место; 

-подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

-накладывать трафарет на поверхность; 

-удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 

-пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев; 

- просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

- экономно расходовать материалы;  

-определять пригодность применяемых материалов; 

знать: 

-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
 -свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

 -способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

-сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных 

составов, эмульсий и паст; 

 -устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлѐвочных 

составов;- способы варки клея и раскроя обоев; 

-способы и правила приготовления окрасочных составов; 

-способа и правила подборки колера; 

-способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 



вручную и механизированным способом; 

 -правила техники безопасности при выполнении малярных работ 
 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   120 

в том числе:  

     практические занятия 56  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная  аттестация по МДК в форме                  диф. зачета -4 семестр. 

Проверка сформированности ОК и ПК проводится в форме экзамена 

(квалификационного)                                                                                                                             -5 

семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Подготовка и обработка поверхностей под окрашивание и 

оклеивание  

Тема 1.2. Окраска поверхностей водными и неводными  составами.  

Тема 1.3  Оклеивание поверхностей 

Тема 1.4. Простейшие малярные отделки 

Тема 1.5 Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей  

 


