
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена со-

циально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
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1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 135 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 117 часов; 

- промежуточная аттестация экзамен - 12 часов, 

- консультации – 6 часов; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений 

 

2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Литературы, как части предметной области "Русский 

язык и литература» (языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого обще-

ния, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации), должно обеспечить: 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

     Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях; 

5) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Объем образовательной программы 160 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 156 часов; 

- консультации – 4 часа; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (комплексный) 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена со-

циально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Иностранный языки» и изучается на базо-

вом уровне  

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, доста-

точного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 121 час, в том числе:  

- занятия во взаимодействии с преподавателем - 117 часов; 

- консультации - 4 часа; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета Математика является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений на базе основного общего образования.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из обя-

зательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика" и изучается на 

профильном уровне. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-

лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычис-

ления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Объем образовательной программы 252 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 234 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена -12 ч.,  

Консультации 6 ч.; 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена со-

циально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на ба-

зовом уровне.  

  

3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
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самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
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зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

П1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

П2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 158 часов, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 156 часов; 

- консультация – 2 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета Физическая культура является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений на базе основного общего образования.  

 

  1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательных предметов, 

формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности и изучается на базовом уровне. 

 

 1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
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Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
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М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Изучение учебного предмета Физическая культура как части предметной области «Физи-

ческая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспе-

чить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты освоения базового курса Физической культуры должны отра-

жать: 

П1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготов-

ке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

П2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

П3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

П4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы: 
Объем образовательной программы 117 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем 117 часов; 

теоретические занятия – 2 часа 

практические занятия – 115 часов 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав обще-

образовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС 

СОО «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изу-

чается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности как части 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-

ра; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Предметные результаты освоения базового курса Основы безопасности жизнеде-

ятельности должны отражать: 
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П1 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

П 2 знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П 3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

П 4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П 5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

П 6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

П 7 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П 8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

П 9 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П 10 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-

тическая подготовка; 

П 11 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

П 12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Объем образовательной программы 80 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 78 часов. 

консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Астрономия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений на базе основного общего образования.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 
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Учебный предмет «Астрономия» входит в состав общеобразовательных предметов, 

формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки» и 

изучается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса Астрономия должны отражать: 

П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

Изучение учебного предмета Астрономия как части предметной области "Естествен-

ные науки" должно обеспечить: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

3) сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности челове-

ка; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, твор-

ческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB23485385274476B2CB7829C5A073D86666CF205A0CC46EC7BB0F9F7A3189AE9795DD6f7AFI
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5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
Объем образовательной программы 41 час, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 39 часов; 

Консультации 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего 

звена социально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика» и изучается 

на углубленном уровне.  

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
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стей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  
"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

П1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-
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вание современной научной картины мира; 

П2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-

ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

П3 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбо-

ру), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

П4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ; 

П5 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, отно-

сящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объ-

екты информатики, в том числе логические формулы; 

П6 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет-приложений; 

П7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

П8 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созда-

ния и работы с ними; 

П9 владение опытом построения и использования компьютерно-математических мо-

делей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компь-

ютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процес-

сов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользо-

ваться базами данных и справочными системами; 

П10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Изучение предмета Информатика как части предметной области "Математика и ин-

форматика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышле-

ния; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культур-

ного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-
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ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 139 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействии с преподавателем - 133 часа; 

- консультации - 6 часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: предмет входит в со-

став общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области 

ФГОС СОО «Естественные науки» и изучается на углубленном уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, об-

наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

ления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 час; 

лабораторные и практические занятия - 58 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета «Родная литература» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать: 

Л1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 



 26 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
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тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения предмета "Родная литература" должны отра-

жать: 

П1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

П2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

П3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

П4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

П5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста на родном языке; 

П6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

П7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

П8 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-

щества, многоаспектного диалога; 

П9 сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

П10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

П11 сформированность навыков понимания литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные традиции. (п. 9.2 введен Приказом Минобр-

consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB23485385274476B2CB7829F51053583646CF205A0CC46EC7BB0F9F7A3189AE9795DD3f7A0I
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науки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

Изучение учебного предмета "Родной литературы" как части предметной области 

"Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству по-

знания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; при-

общение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и миро-

вой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
Объем образовательной программы 38 час, в том числе: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Искусство 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина является дополнительной по выбору обучающихся, предлагаемой 

организацией. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса; 

2) развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям; 

3) понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

 

По дополнительному предмету общеобразовательного цикла "Искусство" преду-

смотрено выполнение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя (тьютора), в объеме 12 часов и регламентируемого "По-

ложением об индивидуальном проекте" 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 67 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 53 часов; 

Консультации 2 ч. 

Самостоятельная работа (индивидуальный проект) -12 ч.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы духовно-нравственной культуры 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена со-

циально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет является дополнительной по выбору обучающихся, предлагаемой орга-

низацией. 

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 



 31 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета в очной форме: 

Объем образовательной программы 67 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 53 часов; 

Консультации 2 ч. 

Самостоятельная работа (индивидуальный проект) -12 ч.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружение и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 
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ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
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ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Занятий во взаимодействии с преподавателем  46 
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в том числе: 

Теоретическое обучение 2 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык   

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК10. - Пользо-

ваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями и соответствующие умения и 

знания: 

 Компетенция Результаты обучения 

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 

01. 
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным кон-

текстам  

- понимать общий смысл 

воспроизведённых вы-

сказываний в пределах 

литературной нормы на 

профессиональные те-

мы;   

 -особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики про-

фессиональной направленно-

сти  
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ОК 

02  
Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности  

- понимать содержание 

текста, как на базовые, 

так и на профессиональ-

ные темы;   

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) мини-

мум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процес-

сов профессиональной дея-

тельности;  

ОК 

03  
Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

- осуществлять высказы-

вания (устно и письмен-

но) на иностранном язы-

ке на профессиональные 

темы;   

-основные общеупотребитель-

ные глаголы профессиональ-

ной лексики;  

ОК 

04. 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

- осуществлять переводы 

(со словарем и без слова-

ря) иностранных тексов 

профессиональной 

направленности;   

- основные грамматические пра-

вила, необходимые для построе-

ний простых и сложных пред-

ложений на профессиональные 

темы и перевода текстов про-

фессиональной направленности.  
ОК 05  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с уче-

том особенностей социального и 

культурного контекста  

- строить простые выска-

зывания о себе и своей 

профессий деятельности;   

-основные общеупотребитель-

ные глаголы профессиональной 

лексики;  

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей  

- производить краткое 

обоснование и объяснение 

своих текущих и планиру-

емых действий;  

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях  

- выполнять письменные 

простые связные сообще-

ния на интересующие 

профессиональные темы;  

- особенности правила чтения 

технической терминологии и 

лексики профессиональной 

направленности;  
ОК 09  Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности  

- разрабатывать планы к 

самостоятельным работам 

для подготовки проектов 

и устных сообщений.   

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные 

темы:   
ОК 10  Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках  

- осуществлять высказы-

вания (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные темы;  

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь;  

ОК 11  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере  

- выполнять письменные 

простые связные сообще-

ния на интересующие 

профессиональные темы;  

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности  

ПК 

3.3   
Обеспечивать  ведение текущей и 

исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных 

работ 

- письменно переводить 

тексты по профессио-

нальной тематике и тех-

ническую документацию с 

использованием разных 

типов словарей 

необходимые для построений 

простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы 

и перевода текстов профессио-

нальной направленности.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы  168 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  154 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе  

теоретическое обучение   16 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа 88 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью Общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений».  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

 Роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья 

для специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и эксплуа-

тации строительных объектов; 

 Средства профилактики перенапряже-

ния 
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работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов- 

 Способы реализации собственного фи-

зического развития 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 166 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 4 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  

Самостоятельная работа 164 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивная физическая культура 
        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

ПК3.5 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

 Роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
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жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов- 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья 

для специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и эксплуа-

тации строительных объектов; 

 Средства профилактики перенапряже-

ния 

 Способы реализации собственного фи-

зического развития 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы, в том числе 168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия 166 

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированный зачет 

  

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 4 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  

Самостоятельная работа 164 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 42 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 10 

Строить свою речь в соответ-

ствии с языковыми, коммуни-

кативными и этическими нор-

мами; 
анализировать свою речь с точ-

ки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недо-

четы в своей устной и письмен-

ной речи 
пользоваться словарями рус-

ского языка 
владеть понятием фонемы, фо-

нетическими средствами рече-

вой выразительности 
находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов 
определять функционально-

стилевую принадлежность сло-

ва; определять слова, относи-

мые к авторским новообразова-

ниям 
пользоваться нормами словооб-

разования применительно к 

общеупотребительной, общена-

учной и профессиональной лек-

сике 
использовать словообразова-

тельные средства в изобрази-

тельно-выразительных целях 
употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стили-

стическими особенностями со-

здаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в тек-

сте 
пользоваться багажом синтак-

сических средств при создании 

собственных текстов офици-

ально-делового, учебно-

научного стилей 
редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов 
пользоваться правилами право-

писания 
различать тексты по их принад-

лежности к стилям 
продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-

делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

- понятия языка и речи, различия между языком 

и речью, функции языка, понятие о литератур-

ном языке, формы литературного языка, их от-

личительные особенности, признаки литератур-

ного языка и типы речевой нормы 
- понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литератур-

ной нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); качества, ха-

рактеризующие речь 
- основные виды словарей русского языка 
фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности, особенно-

сти русского ударения и произношения, орфо-

эпические нормы 
- лексические и фразеологические единицы язы-

ка, лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии, лексические и фразеоло-

гические ошибки 
- способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования; словообразова-

тельные ошибки 
- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стили-

стика частей речи: ошибки в формообразовании 

и употреблении частей речи 
- синтаксический строй предложений, вырази-

тельные возможности русского синтаксиса 
- правила правописания и пунктуации, принци-

пы русской орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и зна-

ков препинания 
- функционально-смысловые типы речи, функ-

циональные стили литературного языка, сферу 

их использования, их языковые признаки, осо-

бенности построения текста разных стилей 
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профессиональной подготовки 

студентов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  54 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия 4 

Самостоятельное изучение 44 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения направлено на формирование соот-

ветствующих компетенций: 
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Компетенция  Результаты обучения  

Код Содержание  Знания  Умения  

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности применительно к различ-

ным контекстам;  

- цели, функции, виды 

и уровни общения;  

- техники и приемы 

общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения;  

- механизмы взаимопо-

нимания в общении;  

- вербальные и невер-

бальные средства обще-

ния.  

- взаимосвязь общения 

и деятельности   

- роли и ролевые ожи-

дания в общении  

- виды социальных взаи-

модействий  

- этические принципы 

общения   

- источники, причины, 

виды и способы разре-

шения конфликтов.  

- -применять 

техники и прие-

мы эффективного 

общения в про-

фессиональной 

деятельности;  

- использовать 

приемы саморе-

гуляции поведе-

ния в процессе 

межличностного 

общения.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы  42 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

    теоретическое обучение 24 

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  42 
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Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих компетенций: 

 

Компетенция  Результаты обучения  

Код Содержание  Знания  Умения  

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности применительно к различ-

ным контекстам;  

- цели, функции, виды 

и уровни общения;  

- техники и приемы 

общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения;  

- механизмы взаимопо-

нимания в общении;  

- вербальные и невер-

бальные средства обще-

ния.  

- взаимосвязь общения 

и деятельности   

- роли и ролевые ожи-

дания в общении  

- виды социальных взаи-

модействий  

- этические принципы 

общения   

- источники, причины, 

виды и способы разре-

шения конфликтов.  

- -применять 

техники и прие-

мы эффективного 

общения в про-

фессиональной 

деятельности;  

- использовать 

приемы саморе-

гуляции поведе-

ния в процессе 

межличностного 

общения.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 



Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 46 

профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере  

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы  42 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

    теоретическое обучение 24 

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружение. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Ко

д 
Содержание  Умения Знания 

 ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3. 

- выполнять необходимые 

измерения и связанные с 

ними расчеты;  

- вычислять площади и 

объемы деталей;  

- применять математиче-

ские методы для решения 

профессиональных задач  

- основные понятия о математиче-

ском синтезе и анализе, дискрет-

ной математики, теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки;   

- основные формулы для вычисле-

ния площадей фигур и объемов 

тел, используемых в строитель-

стве  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  82 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе: 

теоретическое обучение   26 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация- Экзамен                                          6 

Консультации  6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  82 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе  

теоретическое обучение   12 
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практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 54 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультация 6 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений и входит в математический и общий естественно- научный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций и соответствующих знаний и умений: 

 

Код  

и содержание ПК, ОК 
Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Знания  

Состав, функции и возможности использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятель-

ности; Основные этапы решения профессиональных задач с по-

мощью персонального компьютера; Перечень периферийных 

устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; Технологию 

поиска пакетов; Технология освоения пакетов прикладных про-

грамм. 

Умения 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать программное обеспече-

ние, компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности; отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать па-

кеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с при-

менением информаци-

онных технологий 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 
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собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   12 
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практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 56 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и входит в цикл общематематических и естественнонаучных дисци-

плин. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций и соответствующих знаний и умений: 

Код  

и содержание ПК, ОК 
Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Знания  

Состав, функции и возможности использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятель-

ности; Основные этапы решения профессиональных задач с по-

мощью персонального компьютера; Перечень периферийных 

устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; Технологию 

поиска пакетов; Технология освоения пакетов прикладных про-

грамм. 

Умения 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать программное обеспече-

ние, компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности; отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать па-

кеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с при-

менением информаци-

онных технологий 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 56 
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Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются соответствующие общие (ОК) и профессиональные (ПК)компетенции:  

Код  
ПК, 

ОК 

Знания Умения 

ОК 1 основные экологические понятия и 

термины; методы экологической 

науки 

оценивать эффективность выбранных методов 

ОК2 

 

 
ОК9 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах; основные 

этапы организации документооборота 

о природных и природно-

антропогенных объектах 

определять необходимые источники 

информации; применять специализированное 

программное обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки информации для 

сбора, хранения и обработки информации о 

природных и природно-антропогенных объектах 

и мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 
ОК3 законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

применять средства и методы познания 

окружающей среды для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

экологического самообразования. 
ОК4 совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 
организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности с учетом экологической 

безопасности 
ОК5 особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
ОК6 понятие среды жизнедеятельности 

граждан российского государства; 
принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

формировать среду жизнедеятельности граждан   

российского государства; 
 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 
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окружающей среды. окружающей среды. 
ОК7 правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности;  
основные виды чрезвычайных 

событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

соблюдать нормы экологической безопасности;  
 оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 

ресурсы для её устранения. 

ОК10 правила построения простых и 

сложных предложений на 

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся 

к описанию экологических предметов 

и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической 

направленности. 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на экологические темы, понимать 

тексты; участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические темы. 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды 

оценивать воздействия на окружающую среду; 

понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения производства; 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического 

риска 

использовать теоретические знания экологии в 

практической деятельности. 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

требования нормативных документов 

в области охраны окружающей 

среды; основные вредные и (или) 

опасные производственные факторы, 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  охраны 

окружающей среды; меры 

административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

определять вредные и (или) опасные факторы 

воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и 

конструкций на окружающую среду; 

использовать нормативные акты по 

рациональному природопользованию 

окружающей среды; оформлять документацию 

по исполнению правил и требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора 
соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 
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ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  
 

39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 31 

Промежуточная аттестация: зачёт  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» должны быть сфор-

мированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им 

умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее  оптималь-

ные решения из строительных 

конструкций и материалов, раз-

рабатывать узлы и детали кон-

структивных элементов зданий 

и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями  

начертаний и назначений линий 

на чертежах; типов шрифтов и их 

параметров; правил нанесения 

размеров на чертежах; основных 

правил разработки, оформления и 

чтения конструкторской докумен-

тации; рациональных способов 

геометрических построений; за-

конов, методов и приемов проек-

ционного черчения; способов 

изображения предметов и распо-

ложение их на чертеже; графиче-

ского обозначения материалов  

оформлять и читать черте-

жи деталей, конструкций, 

схем, спецификаций по 

специальности; выполнять 

геометрические построения; 

выполнять графические 

изображения простран-

ственных образов в ручной 

и машинной графике; раз-

рабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы автоматизирован-

ного проектирования; вы-

полнять изображения резь-

бовых соединений; выпол-

нять эскизы и рабочие чер-

тежи  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно- 

строительные чертежи с исполь-

зованием средств автоматизиро-

ванного проектирования 

требования стандартов ЕСКД и 

СПДС по оформлению строитель-

ных чертежей;  

технологии выполнения чертежей 

с использованием системы авто-

матизированного проектирования 

Пользоваться нормативно-

технической документацией 

при выполнении и оформ-

лении строительных черте-

жей;  

оформлять рабочие строи-

тельные чертежи   

ОК 01  Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-

ности применительно к различ-

ным контекстам  

методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов.    

осуществлять выбор опти-

мального алгоритма своей 

деятельности (формы и ме-

тоды соответствуют целям 

и задачам).  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности  

методов поиска информации, 

находящейся в печатных и элек-

тронных информационных ресур-

сах; основных методов анализа и 

интерпретации полученной ин-

формации.  

выполнять самостоятель-

ный и эффективный поиск, 

анализ и интерпретацию 

необходимой информации 

из разных источников, в том 

числе электронных и ин-

тернет ресурсов, для реше-

ния поставленных задач.  

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие  

способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

обосновывать выбор мето-

дов и способов решения 

задач профессионального и 

личностного развития.  

ОК 09  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

способов использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельно-

сти, в том числе для осуществле-

ния самоконтроля знаний, созда-

ния презентаций, электронных 

таблиц и документов и т.п.  

активно использовать ин-

формационные и коммуни-

кационные ресурсы в учеб-

ной деятельности.  
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ОК 10  Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государ-

ственном и иностранном языках  

правила чтения текстов професси-

ональной направленности  

Обосновывать конкурент-

ные преимущества реализа-

ции бизнес-проекта  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 6 

Консультации 6 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Консультации 6 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика является частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(квалификация техник).  

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  
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Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее опти-

мальные решения из строи-

тельных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий и 

сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и 

назначениями  

- законы механики деформируемо-

го твердого тела, виды деформа-

ций,  

- основные расчеты;  

- выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость, устойчи-

вость элементов  

- сооружений; 

ПК 1.2  Выполнять расчеты и кон-

струирование строительных 

конструкций  

- определение направления реак-

ций, связи;  

- определение момента силы отно-

сительно точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор ба-

лок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, воз-

никающие в строительных эле-

ментах при работе под нагруз-

кой;  

- моменты инерций простых сече-

ний элементов и др.; 

- определять аналитическим и 

графическим способами уси-

лия опорные реакции балок, 

ферм, рам; определять усилия 

в стержнях ферм; строить 

эпюры нормальных напряже-

ний, изгибающих моментов и 

др.;  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности применительно к 

различным контекстам  

- законы механики деформируемо-

го твердого тела, виды деформа-

ций, основные расчеты;  

- определение направления реак-

ции  

связи;  

- определение момента силы отно-

сительно точки, его свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам;  

- напряжения и деформации, воз-

никающие в строительных эле-

ментах при работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых сече-

ний элементов и др  

- выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость, устойчи-

вость элементов сооружений;  

- определять аналитическим и 

графическим способами уси-

лия опорные реакции балок, 

ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях 

ферм;  

- строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих мо-

ментов и др.  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

- методов поиска информации, 

находящейся в печатных и элек-

тронных информационных ресур-

сах;  

- основных методов анализа и ин-

терпретации полученной инфор-

мации.  

- выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск,  

- анализ и интерпретацию необ-

ходимой информации из раз-

ных источников, в том числе 

электронных и интернет ре-

сурсов, для решения постав-

ленных задач.  

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие  

- способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

- обосновывать выбор методов и 

способов решения задач  

- профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

- законы механики деформируемо-

го твердого тела, виды деформа-

ций, основные расчеты; опреде-

ление направления реакции связи; 

определение момента силы отно-

сительно точки, его свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; напряжения и дефор-

- выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость, устойчи-

вость элементов сооружений;  

- определять аналитическим и 

графическим способами уси-

лия опорные реакции балок, 

ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях 
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мации, возникающие в строитель-

ных элементах при работе под 

нагрузкой;  

- моменты инерции простых сече-

ний элементов и др  

ферм;  

- строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих мо-

ментов и др.;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 6 

Консультации 6 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   16 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Консультации 6 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им знания 

и умения: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные 

работы на строительной площадке  

требования нормативных тех-

нических документов  

читать проектно-

технологическую документа-

цию   

ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение требо-

ваний охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при выполне-

нии строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строи-

тельных объектов  

требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды   

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ   

ПК 4.1.  Организовывать работу по техни-

ческой эксплуатации зданий и 

сооружений  

устройство и принцип действия 

электрических машин и транс-

форматоров  

оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуа-

ций   

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по тех-

нической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования 

здания  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления элект-

роустановками 

проводить постоянный анализ 

технического состояния инже-

нерных элементов и систем 

инженерного оборудования  

ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным кон-

текстам 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте  

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информа-

ции.  

оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска.  

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования  

выстраивать траектории про-

фессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами  

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психо-

логические особенности лично-

сти; основы проектной деятель-

ности  

организовывать работу кол-

лектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельно-

сти  

ОК 05  Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей со-

циального и культурного контек-

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений  

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 
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ста  коллективе  

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей  

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

описывать значимость своей 

профессии  

ОК 07  Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

пути обеспечения ресурсосбе-

режения  

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические и лабораторные занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геодезии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входит в общепрофессио-

нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и 

знания. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности применительно к 

различным контекстам  

порядок оценки результатов 

решения задач  

профессиональной деятельности  

читать ситуации на планах и 

картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

определять задачи для поиска 

информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие  

Возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования  

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу коллек-

тива   

ОК 05  Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на гос-

ударственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста  

правила оформления докумен-

тов   

оформлять документы по про-

фессиональной тематике   

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость своей 

профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситу-

ациях  

правила экологической безопас-

ности   

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной дея-

тельности и поддержания не-

обходимого уровня физиче-

ской подготовленности  

основы здорового образа жизни;   использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность   

ОК 09.  Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений  

пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при вынесении расстояния и  

координат   

ОК 10  Пользоваться профессиональ-

ной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языках  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

читать ситуации на планах и 

картах  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с ис-

пользованием средств автома-

тизированного проектирова-

ния.  

виды геодезических измерений  читать ситуации на планах и 

картах  
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ПК 1.4  Участвовать в разработке про-

екта производства работ с 

применением информацион-

ных технологий.  

приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

 - приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и коор-

динат  

пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; - пользоваться 

приборами и инструментами, 

используемыми при вынесении 

расстояния и  координат  

ПК 2.1  Выполнять подготовительные 

работы на строительной пло-

щадке.  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезиче-

ских сетей;  

масштабы, условные топогра-

фические знаки, точность мас-

штаба; систему плоских прямо-

угольных координат  

читать ситуации на планах и 

картах; решать задачи на мас-

штабы;  

решать прямую и обратную гео-

дезическую задачу  

ПК 2.2  Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отде-

лочные работы на объекте ка-

питального строительства  

приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений;  

приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и коор-

динат;  

виды геодезических измерений  

пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; - пользоваться 

приборами и инструментами, 

используемыми при вынесении 

расстояния и  координат  

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняе-

мых работ и расходуемых ма-

териалов.  

виды геодезических измерений  проводить камеральные работы 

по окончании теодолитной 

съемки и геометрического ниве-

лирования  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 
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Консультации 6 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в общепрофессио-

нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и 

знания. 
Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности применительно к 

различным контекстам  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте,  

алгоритмы выполнения работ, методы 

работы, структуру плана для решения 

задач;  

распознавать и анализировать задачу 

и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте, выделять её 

составные части;  

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности  

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат 

оформления результатов поиска ин-

формации 

определять задачи для поиска информа-

ции, необходимые источники информа-

ции; планировать процесс поиска, струк-

турирования получаемой информации; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие  

Возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования  

применять современную научную про-

фессиональную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на гос-

ударственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста  

правила оформления документов   оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих цен-

ностей  

значимость профессиональной дея-

тельности по профессии.  

описывать значимость своей профессии.   
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ОК 07.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситу-

ациях  

правила экологической безопасности   соблюдать нормы экологической без-

опасности;   

ОК 09.  Использовать информационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности  

современные средства информатиза-

ции 

применять средства информационных 

технологий 

ОК 10  Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государ-

ственном и иностранном язы-

ках  

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

базовые профессиональные темы 

ОК 11  Использовать знания по финан-

совой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере.  

основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой гра-

мотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания пре-

зентации;  

кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источни-

ки финансирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке про-

екта производства работ с при-

менением информационных 

технологий 

требования нормативных правовых 

актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документа-

ции, ведомости потребности в строи-

тельных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании, норма-

тивные технические документы по 

оформлению проектной документа-

ции при производстве строительных 

работ; 

определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, кон-

струкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ре-

сурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными плана-

ми производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

владеть нормативно правовыми актами и 

нормативными техническими докумен-

тами по оформлению проектной доку-

ментации при производстве строитель-

ных работ;  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 

работы на строительной пло-

щадке 

требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих со-

став и порядок обустройства строи-

тельной площадки; правила транс-

портировки, складирования и хране-

ния различных видов материально-

технических ресурсов 

читать проектно-технологическую доку-

ментацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строи-

тельных работ на объекте капитального 

строительства; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отде-

лочные работы на объекте ка-

питального строительства 

требования законодательства Россий-

ской Федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов ка-

питального строительства и этапов 

комплексов работ, требования норма-

тивных технических документов в 

строительно-монтажном производ-

стве на объекте капитального строи-

тельства, технические условия и 

национальные стандарты на принима-

емые работы;  

осуществлять документальное сопровож-

дение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты вы-

полненных работ);  

определять перечень работ по обеспече-

нию безопасности участка производства 

строительных работ; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресур-

сов; 

требования нормативной технической 

и проектной документации к составу 

и качеству производства строитель-

ных работ на объекте капитального 

строительства;  

современную методическую и смет-

но-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве 

обеспечивать приемку и хранение мате-

риалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической доку-

ментацией;  

формировать и поддерживать систему 

учетно-отчетной документации по дви-

жению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов, осуществлять до-

кументальное оформление заявки, при-

емки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заяв-
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ки, ведомости расхода и списания мате-

риальных ценностей); проводить учет 

объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

оформлять периодическую отчетную 

документацию по контролю использова-

ния сметных лимитов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структур-

ных подразделений при выпол-

нении производственных зада-

ний 

основные требования трудового зако-

нодательства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру 

распределения работников для вы-

полнения календарных планов строи-

тельных работ и производственных 

заданий 

применять требования трудового законо-

дательства Российской Федерации при 

обеспечении работы структурных под-

разделений при выполнении производ-

ственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей 

и исполнительной документа-

ции по выполняемым видам 

строительных работ 

основы документоведения, современ-

ные стандартные требования к отчет-

ности;  

состав, требования к оформлению, 

отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила пе-

редачи проектно-сметной документа-

ции 

подготавливать ведение текущей и ис-

полнительной документации по выполня-

емым видам строительных работ на объ-

екте капитального строительств; состав-

лять заявки на финансирование на основе 

проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; разрабатывать 

исполнительно-техническую документа-

цию по выполненным этапам и комплек-

сам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать 

деятельность структурных под-

разделений 

права и обязанности работников, 

нормативные требования к количе-

ству и профессиональной квалифика-

ции работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, 

отделочных работ;  

методы проведения нормоконтроля 

выполнения производственных зада-

ний и отдельных работ; основные 

меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; трудо-

вое законодательство в области стро-

ительного производства, виды доку-

ментов, подтверждающих профессио-

нальную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ 

осуществлять нормоконтроль выполне-

ния производственных заданий и отдель-

ных работ;  

вести табели учета рабочего времени; 

устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ 

работам, заявленным в договоре подряда 

и сметной документации; обосновывать 

претензии к подрядчику или поставщику 

в случае необходимости; осуществлять 

анализ профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку ре-

зультативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками 

должностных (функциональных) обязан-

ностей; вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания работников 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение тре-

бований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов 

требования нормативных документов 

в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строитель-

ных работ; основные санитарные 

правила и нормы, основные вредные 

и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздей-

ствия на окружающую среду при про-

ведении различных видов строитель-

ных работ и методы их минимизации 

и предотвращения; требования к ра-

бочим местам и условиям труда; пра-

вила ведения документации по кон-

тролю исполнения требований охра-

ны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды и меры 

административной и уголовной от-

ветственности, применяемые при их 

нарушении; методы оказания первой 

помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях;  

определять перечень рабочих мест, под-

лежащих специальной оценке условий 

труда, определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников;  

определять перечень работ по обеспече-

нию безопасности строительной площад-

ки;  

оформлять документацию по исполнению 

правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружа-

ющей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 44 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в общепрофессио-

нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и 

знания. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам  

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной деятельности  

читать ситуации   

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

определять задачи для по-

иска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать собствен- Возможные траектории профес- применять современную 
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ное профессиональное и личностное раз-

витие  

сионального развития и самооб-

разования  

научную профессиональ-

ную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 

коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и культурного 

контекста  

правила оформления докумен-

тов   

оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость сво-

ей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

правила экологической безопас-

ности   

соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности;   

ОК 09.  Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности  

современные средства информа-

тизации 

применять средства ин-

формационных технологий 

ОК 10  Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и ино-

странном языках  

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

базовые профессиональные 

темы 

ОК 11  Использовать знания по финансовой гра-

мотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональ-

ной сфере.  

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансо-

вой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кре-

дитные банковские продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по про-

центным ставкам кредито-

вания; определять инвести-

ционную привлекатель-

ность коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ ,текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объектов  

состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; основные 

фонды и оборотные средства 

строительной организации, по-

казатели их использования  

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации  

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных под-

разделений при выполнении производ-

ственных заданий  

основные технико-

экономические показатели хо-

зяйственно финансовой дея-

тельности организации; меха-

низмы ценообразования на 

строительную продукцию, фор-

мы оплаты труда  

составлять и заключать 

договоры подряда; исполь-

зовать информацию о рын-

ке, определять товарную 

номенклатуру, товародви-

жение и сбыт  

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и Испол-

нительной документации по выполняе-

мым видам строительных работ  

методологию и технологию со-

временного менеджмента; ха-

рактер тенденций развития со-

временного менеджмента;  

требования, предъявляемые к 

современному менеджменту; 

стратегию и тактику маркетин-

га; 

в соответствии с изменени-

ями влияния внешней или 

внутренней среды опреде-

лять направление менедж-

мента  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе  

теоретическое обучение   10 

практические занятия  6 

Самостоятельное изучение 62 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компе-

тенций:  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  



Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 69 

ПК 

3.5 

Обеспечивать соблюдение требова-

ний охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонт-

ных работ и работ по реконструк-

ции и эксплуатации строительных 

объектов  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации  

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту  

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным кон-

текстам  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы организацию и поря-

док призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке  

применять профессиональ-

ные знания в ходе испол-

нения обязанностей воен-

ной службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной специально-

стью  

ОК 

02. 

Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям 

СПО 

ориентироваться в перечне 

военноучетных специаль-

ностей и самостоятельно 

определять среди них род-

ственные полученной спе-

циальности 

ОК 03 Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

траектории профессионального раз-

вития и самообразования.  

применять профессиональ-

ную терминологию;   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

основы военной службы и обороны 

государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны  

владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с уче-

том особенностей социального и 

культурного контекста  

правила оформления документов   грамотно излагать свои мыс-

ли   

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловече-

ских ценностей  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

порядок и правила оказания первой 

помощи   

использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения оказывать первую 

медицинскую  помощь  

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях  

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите ра-

ботников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций  

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности  

программное обеспечение   использовать программное 

обеспечение  

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках  

профессиональная лексика  обосновывать свои действия   

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в про-

основы финансовой грамотности  определять источники фи-

нансирования.  
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фессиональной сфере  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавате-

лем 

68 

в том числе:  

теоретическое обучение  20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 60 

Промежуточная аттестация: зачёт  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им уме-

ния и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  
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ПК 1.1. Подбирать наиболее оп-

тимальные решения из 

строительных конструк-

ций и материалов, разра-

батывать узлы и детали 

конструктивных элемен-

тов зданий и сооружений 

в соответствии с условия-

ми эксплуатации и назна-

чениями 

виды и свойства основных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, в 

том числе применяемых 

при электрозащите, тепло- 

и звукоизоляции, огнеза-

щите, при создании реше-

ний для влажных и мок-

рых помещений, антиван-

дальной защиты; кон-

структивные системы зда-

ний, основные узлы со-

пряжений конструкций 

зданий; требования к эле-

ментам конструкций зда-

ния, помещения и общего 

имущества многоквартир-

ных жилых домов, обу-

словленных необходимо-

стью их доступности и 

соответствия особым по-

требностям инвалидов 

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограж-

дающих конструкций; подбирать строитель-

ные конструкции для разработки архитек-

турно-строительных чертежей; 

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняе-

мых работ и расходов ма-

териальных ресурсов; 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; современ-

ную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования в строи-

тельстве 

обеспечивать приемку и хранение материа-

лов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

формировать и поддерживать систему учет-

но-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществ-

лять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материаль-

ных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; оформлять периодиче-

скую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

ПК 4.3. Принимать участие в диа-

гностике технического 

состояния конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий, в том чис-

ле отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зда-

ний 

методы визуального и 

инструментального обсле-

дования; правила техники 

безопасности при прове-

дении обследований тех-

нического состояния эле-

ментов зданий; положение 

по техническому обследо-

ванию жилых зданий 

проводить постоянный анализ технического 

состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; проверять тех-

ническое состояние конструктивных эле-

ментов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инженер-

ного оборудования общего имущества жи-

лого здания; пользоваться современным ди-

агностическим оборудованием для выявле-

ния скрытых дефектов 

ОК 01  Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам  

методов самоанализа и 

коррекции своей деятель-

ности на основании до-

стигнутых результатов.    

осуществлять выбор оптимального алгорит-

ма своей деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам).  
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ОК 02.  Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности  

методов поиска информа-

ции, находящейся в пе-

чатных и электронных 

информационных ресур-

сах; основных методов 

анализа и интерпретации 

полученной информации.  

выполнять самостоятельный и эффективный 

поиск, анализ и интерпретацию необходи-

мой информации из разных источников, в 

том числе электронных и интернет ресурсов, 

для решения поставленных задач.  

ОК 03   Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие  

способов оценки соб-

ственного профессио-

нального продвижения, 

личностного развития.  

обосновывать выбор методов и способов 

решения задач профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 09  Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти  

способов использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в учебной дея-

тельности, в том числе для 

осуществления само-

контроля знаний, создания 

презентаций, электронных 

таблиц и документов и 

т.п.  

активно использовать информационные и 

коммуникационные ресурсы в учебной дея-

тельности.  

ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности  

Обосновывать конкурентные преимущества 

реализации бизнес-проекта  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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Консультации 6 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы инженерной геологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в общепрофессио-

нальный цикл.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Дисциплина Основы инженерной геологии относится к вариативной части общепрофес-

сионального цикла. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им уме-

ния и знания. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным кон-

текстам  

порядок оценки результатов ре-

шения задач  

профессиональной деятельности  

читать ситуации на планах 

и картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

определять задачи для по-

иска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

Возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования  

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми  

основы проектной деятельности  организовывать работу 

коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста  

правила оформления документов   оформлять документы по 

профессиональной темати-

ке   

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечело-

веческих ценностей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость сво-

ей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

правила экологической безопас-

ности   

соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профес-

основы здорового образа жизни;   использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность   
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сиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня 

физической подготовленности  

ОК 09.  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

приборы и инструменты для из-

мерений: линий, углов и опреде-

ления превышений  

пользоваться приборами и 

инструментами, использу-

емыми при вынесении рас-

стояния и  координат   

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

читать ситуации на планах 

и картах  

ПК 1.1  Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных кон-

струкций и материалов, разрабаты-

вать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуа-

тации и назначениями 

подбор строительных конструк-

ций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; виды и свой-

ства основных строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, 

конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений кон-

струкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания 

читать ситуации на планах 

и картах, определять глу-

бину заложения фундамен-

та; выполнять теплотехни-

ческий расчет ограждаю-

щих конструкций; подби-

рать строительные кон-

струкции для разработки 

архитектурно-

строительных чертежей; 

пользоваться приборами и 

инструментами, 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные ра-

боты на строительной площадке.  

основные понятия и термины, 

используемые в инженерной гео-

логии; изучение основных зако-

номерностей  

задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для 

обоснования проектирования гра-

достроительства; 

строительную классификацию 

грунтов; 

читать ситуации на планах 

и картах; решать задачи на 

масштабы;  

ПК 2.2  Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отделоч-

ные работы на объекте капитально-

го строительства  

приборы и инструменты для из-

мерений, для вынесения расстоя-

ния и координат;  

физические и механические свой-

ства грунтов; 

основные параметры состава, со-

стояния грунтов, их свойства, 

применение; 

методы искусственного пониже-

ния уровня грунтовых вод; осо-

бенности изучения и оценки со-

става, физико-механических 

свойств горных пород; инженер-

но-геологические классификации 

горных пород; 

специфику обработки показателей 

свойств горных пород;  

разбираться в формирова-

нии горных пород различ-

ного генезиса; 

пользоваться приборами и 

инструментами, использу-

емыми при измерении ли-

ний, углов и отметок точек; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, использу-

емыми при вынесении рас-

стояния и координат, 

читать геологическую кар-

ту и разрезы; 

выполнять горизонтальную 

привязку от существующих 

объектов;  

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного 

оборудования жилых зданий; по-

собие по оценке физического из-

носа жилых и общественных зда-

ний и систем инженерного обору-

дования 

действующую нормативно-

техническую документацию на 

владеть методами инстру-

ментального обследования 

технического состояния 

жилых зданий; использо-

вать инструментальный 

контроль технического со-

стояния конструкций и ин-

женерного оборудования,  

подсчет объемов работ по 

текущему ремонту и общей 

оценки технического со-

стояния здания; составлять 
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производство и приемку выпол-

няемых работ 

отчетно-техническую до-

кументацию на выполнен-

ные работы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 38 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Строительные машины и оборудование 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит вариативную часть общепрофессионального цикла.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  
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Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 2.1  Выполнять подготовитель-

ные работы на строитель-

ной площадке 

 

Практический опыт: под-

готовки строительной пло-

щадки, участков произ-

водств строительных работ 

и рабочих мест в соответ-

ствии с требованиями тех-

нологического процесса, 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды;  опре-

делении перечня работ по 

обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

организации и выполнении 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте ка-

питального строительства; 

- требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и 

порядок обустройства 

строительной площадки; 

правила транспортировки, 

складирования и хранения 

различных видов матери-

ально-технических ресур-

сов 

- читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять пла-

нировку и разметку участка произ-

водства строительных работ на объ-

екте капитального строительства 

ПК 

2.2. 

Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на объ-

екте капитального строи-

тельства 

 

Практический опыт: 
определения  перечня работ 

по организации и выполне-

нии производства строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизо-

ляции, огнезащите и анти-

вандальной защите на объ-

екте капитального строи-

тельства; 

Знания: требования нор-

мативных технических 

документов к производ-

ству строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на объ-

екте капитального строи-

тельства; технологии про-

изводства строительно-

монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

технологии, виды и спосо-

бы устройства систем 

электрохимической защи-

ты; технологии катодной 

защиты объектов; правила 

транспортировки, склади-

рования и хранения раз-

личных видов материаль-

но-технических ресурсов; 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства методы 

определения видов, слож-

ности и объемов строи-

тельных работ и производ-

ственных заданий; требо-

- Умения: читать проектно-

технологическую документацию 

осуществлять производство строи-

тельно-монтажных, в том числе от-

делочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, требо-

ваниями договора, рабочими черте-

жами и проектом производства ра-

бот; осуществлять документальное 

сопровождение производства строи-

тельных работ (журналы производ-

ства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и сред-

ства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых 

работ; проводить обмерные работы; 

определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том чис-

ле и отделочных работ; определять 

перечень работ по обеспечению без-

опасности участка производства 

строительных работ; 
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вания законодательства 

Российской Федерации к 

порядку приёма-передачи 

законченных объектов 

капитального строитель-

ства и этапов комплексов 

работ; требования норма-

тивных технических доку-

ментов к порядку приемки 

скрытых работ и строи-

тельных конструкций, 

влияющих на безопасность 

объекта капитального 

строительства, техниче-

ские условия и националь-

ные стандарты на прини-

маемые работы; особенно-

сти производства строи-

тельных работ на опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах ка-

питального строительства; 

нормы по защите от кор-

розии опасных производ-

ственных объектов, а так-

же межгосударственные и 

отраслевые стандарты; 

правила и порядок налад-

ки и регулирования обо-

рудования электрохимиче-

ской защиты; порядок 

оформления заявок на 

строительные материалы, 

изделия и конструкции, 

оборудование (инструмен-

ты, инвентарные приспо-

собления), строительную 

технику (машины и меха-

низмы); рациональное 

применение строительных 

машин и средств малой 

механизации; правила со-

держания и эксплуатации 

техники и оборудования; 

правила ведения исполни-

тельной и учетной доку-

ментации при производ-

стве строительных работ 

методы и средства устра-

нения дефектов результа-

тов производства строи-

тельных работ; методы 

профилактики дефектов 

систем защитных покры-

тий; перспективные орга-

низационные, технологи-

ческие и технические ре-

шения в области произ-

водства строительных ра-

бот; основания и порядок 

принятия решений о кон-

сервации незавершенного 
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объекта капитального 

строительства; состав ра-

бот по консервации неза-

вершенного объекта капи-

тального строительства и 

порядок их документаль-

ного оформления. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуата-

ции строительных объектов 

Практический опыт: обес-

печения соблюдения требо-

ваний охраны труда, без-

опасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительных работ на объ-

екте капитального строи-

тельства; проведении ин-

структажа работникам по 

правилам охраны труда и 

требованиям пожарной без-

опасности; планировании и 

контроле выполнения и до-

кументального оформления 

инструктажа работников в 

соответствии с требования-

ми охраны труда и пожарной 

безопасности; подготовке 

участков производства работ 

и рабочих мест для проведе-

ния специальной оценки 

условий труда; контроле 

соблюдения на объекте ка-

питального строительства 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

- требования нормативных 

документов в области 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве строительных 

работ; основные санитар-

ные правила и нормы, при-

меняемые при производ-

стве строительных работ; 

основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду при проведении 

различных видов строи-

тельных работ и методы их 

минимизации и предот-

вращения; требования к 

рабочим местам и порядок 

организации и проведения 

специальной оценки усло-

вий труда; правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды; мето-

ды оказания первой помо-

щи пострадавшим при 

несчастных случаях; меры 

административной и уго-

ловной ответственности, 

применяемые при наруше-

нии требований охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охране окружаю-

щей среды 

- определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирова-

ния материалов, изделий и конструк-

ций на работников и окружающую 

среду; определять перечень рабочих 

мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять 

перечень необходимых средств кол-

лективной и индивидуальной защиты 

работников; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять 

документацию по исполнению пра-

вил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 

разработки перечня (описи) 

работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремон-

та; участия в проведении 

капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных 

работ 

 

 

Знания : основные методы 

усиления конструкций; 

организацию и планирова-

ние текущего ремонта об-

щего имущества много-

квартирного дома; норма-

тивы продолжительности 

текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к 

текущему ремонту; перио-

дичность работ текущего 

ремонта; оценку качества 

ремонтно-строительных 

работ; методы и техноло-

гию проведения ремонтных 

работ 

Умения: проводить постоянный ана-

лиз технического состояния инже-

нерных элементов и систем инже-

нерного оборудования; составлять 

дефектную ведомость на ремонт объ-

екта по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; со-

ставлять планы-графики проведения 

различных видов работ текущего 

ремонта; организовывать взаимодей-

ствие между всеми субъектами капи-

тального ремонта; проверять и оце-

нивать проектно-сметную докумен-

тацию на капитальный ремонт, поря-

док ее согласования; составлять тех-
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ническое задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; планировать все 

виды капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные меро-

приятия; осуществлять контроль ка-

чества проведения строительных ра-

бот на всех этапах; определять необ-

ходимые виды и объемы ремонтно-

строительных работ для восстанов-

ления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; оценивать и 

анализировать результаты проведе-

ния текущего ремонта; подготавли-

вать документы, относящиеся к орга-

низации проведения и приемки работ 

по ремонту. 

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применитель-

но к различным контекстам  

- законы механики деформи-

руемого твердого тела, ви-

ды деформаций, основные 

расчеты;  

- определение направления 

реакции  

связи;  

- определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства;  

- типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, 

возникающие в строитель-

ных элементах при работе 

под нагрузкой;  

- моменты инерции простых 

сечений элементов и др  

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическим и графи-

ческим способами усилия опорные 

реакции балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  

- строить эпюры нормальных напря-

жений, изгибающих моментов и др.  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

- методов поиска информа-

ции, находящейся в печат-

ных и электронных инфор-

мационных ресурсах;  

- основных методов анализа 

и интерпретации получен-

ной информации.  

- выполнять самостоятельный и эф-

фективный поиск,  

- анализ и интерпретацию необходи-

мой информации из разных источни-

ков, в том числе электронных и ин-

тернет ресурсов, для решения по-

ставленных задач.  

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие  

- способов оценки собствен-

ного профессионального 

продвижения, личностного 

развития.  

- обосновывать выбор методов и спо-

собов решения задач  

- профессионального и личностного 

развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

- законы механики деформи-

руемого твердого тела, ви-

ды деформаций, основные 

расчеты; определение 

направления реакции связи; 

определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства;  

- типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам; напряже-

ния и деформации, возни-

кающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой;  

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическим и графи-

ческим способами усилия опорные 

реакции балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  

- строить эпюры нормальных напря-

жений, изгибающих моментов и др.;  
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- моменты инерции простых 

сечений элементов и др  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 33 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ОК, 

ПК 

Знания Умения 

ОК 11. основы предпринимательской 

деятельности;  

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  
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основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия  6 

Самостоятельное изучение 35 

Промежуточная аттестация: зачёт  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему про-

фессиональные и общие компетенции. 

ПК 1.1. Подбирать оптимальные решения из строительных конструкций и матери-

алов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в со-

ответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

 

Общие компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 знать  

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при созда-

нии решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктив-

ные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проек-

тирования схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы пла-

нирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 
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- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспорт-

ных средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сете-

вых графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чер-

тежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 

- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответ-

ствия особым потребностям инвалидов. 

 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-

ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами про-

изводства строительных работ на объекте капитального строительства;  

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных гене-

ральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чер-

тежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 
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- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответ-

ствия особым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения;  

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-

ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами про-

изводства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

 иметь практический опыт в  

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проекти-

рованию строительных конструкций, оснований; 

- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической докумен-

тации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Объём образовательной программы профессионального модуля 1044 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 654 час; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 252 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 18 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капи-

тального строительства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Выполнение технологических процессов на объекте капитального строи-

тельства и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов ма-

териальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 

 

Общие компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать  

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 
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 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи за-

конченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ 

и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строи-

тельства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 

строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосу-

дарственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструмен-

тов, оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, обо-

рудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины 

и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строи-

тельстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-

тельных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных ра-

бот; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 
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 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капи-

тального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления 

уметь:  

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями до-

говора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания ма-

териальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства стро-

ительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 

и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, ак-

ты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ 

на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, факти-

ческой себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов, 

иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и ра-

бочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды; 
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 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для про-

изводства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организа-

ции; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первич-

ной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отде-

лочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-

тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документа-

ции; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 510 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 314 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений и соответствующие ему профессиональные и об-

щие компетенции. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-

водственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по вы-

полняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

 

Общие компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 знать  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производ-
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ства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных ра-

бот; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и анали-

тической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работ-

ников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и от-

дельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строи-

тельных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны тру-

да, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при наруше-

нии требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

 уметь  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной де-

ятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности произ-

водственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по от-
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дельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ре-

сурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-

полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования ма-

териально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками про-

изводственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функци-

ональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строи-

тельных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изде-

лий и конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий тру-

да, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 иметь практический опыт в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-

тельства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календар-

ных планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструкта-

жа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специ-

альной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
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Объём образовательной программы профессионального модуля 187 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 87 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

консультации – 12 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-

тельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверх-

ностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

Общие компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
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сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 знать: 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 

соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; ос-

новной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техни-

ческой эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего 

ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности те-

кущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ 

текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ 

- методы визуального и инструментального обследования; правила техники без-

опасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; по-

ложение по техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, эле-

ментов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудова-

ния жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зда-

ний. 

 уметь: 

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы 

работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустрой-

ства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 

систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта 

по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; прове-

рять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 

согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; пла-

нировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные меропри-

ятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 

определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановле-

ния эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результа-

ты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту. 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 

систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженер-

ного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагно-

стическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жи-

лых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструк-
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ций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, 

а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания; 

 иметь практический опыт: 

- проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории 

-  разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего 

ремонта; участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных ра-

бот 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерно-

го оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 

оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элемен-

тов и систем инженерного оборудования 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 642 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 374 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В рамках основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 

осваивают рабочую профессию 13450 Маляр в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 

ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

грамме профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготов-

ки рабочих (не менее двух месяцев), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ); в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Знать:  

 Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание  

 Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

 Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессо-

ров  

 Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  

 Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подго-

товительных работах 

 Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток  

 Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов 

 Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрали-

зующих растворов 

 Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

 Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

 Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокра-

сочными материалами 

Уметь:  

 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхно-

стей  

 Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей 

 Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей 

от набрызгов краски 

 Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью 

или валиком 

 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 
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Иметь практический опыт в:  
 Очистка поверхностей  

 Сглаживание поверхностей вручную  

 Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

 Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

 Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

 Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком 

 Подмазывание отдельных мест 

 Приготовление нейтрализующего раствора 

 Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
 

Обобщенные 

трудовые 

функции (вид 

деятельности) 

Трудовые функции 

(профессиональные 

компетенции) 

Трудовые дей-

ствия (практи-

ческий опыт) 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 
 

Очистка поверхно-

стей и предохране-

ние от набрызгов 

краски 

 Очистка поверх-

ностей  

 Сглаживание 

поверхностей вруч-

ную  

 Соскабливание 

старой краски с 

расшивкой трещин 

и расчисткой выбо-

ин 

 Предохранение 

поверхностей от 

набрызгов краски 

 Пользоваться 

металлическими 

шпателями, скреб-

ками, щетками для 

очистки поверхно-

стей  

 Пользоваться 

пылесосом, воз-

душной струей от 

компрессора при 

очистке поверхно-

стей 

 Удалять старую 

краску с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин 

 Устанавливать 

защитные материа-

лы (скотч, пленки) 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

 Способы и прави-

ла подготовки по-

верхностей под 

окрашивание и 

оклеивание  

 Назначение и 

правила применения 

ручного инструмен-

та и приспособлений 

 Правила эксплуа-

тации, принцип ра-

боты и условия при-

менения пылесосов 

и компрессоров  

 Способы и мате-

риалы для предо-

хранения поверхно-

стей от набрызгов 

краски  

 Инструкции по 

охране труда, элек-

тробезопасности и 

пожарной безопас-

ности при подгото-

вительных работах 

Протравливание и 

обработка поверхно-

стей 

 Проолифливание 

деревянных по-

верхностей кистью 

и валиком 

 Обработка неде-

ревянных поверх-

ностей грунтами и 

пропитками кистью 

или валиком 

 Подмазывание 

отдельных мест 

 Приготовление 

нейтрализующего 

раствора 

 Протравливание 

цементной штука-

турки нейтрализу-

ющим раствором 

 Наносить на по-

верхности олифу, 

грунты, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью 

или валиком 

 Отмеривать и 

смешивать компо-

ненты нейтрализу-

ющих и протравли-

вающих растворов 

 Виды и свойства 

основных протрав-

ливающих и нейтра-

лизующих раство-

ров, грунтов, пропи-

ток  

 Правила приме-

нения олиф, грун-

тов, пропиток, про-

травливающих и 

нейтрализующих 

растворов 

 Способы и пра-

вила нанесения 

олиф, грунтов, про-

питок, протравли-

вающих и нейтрали-

зующих растворов 

 Виды и правила 

использования 
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средств индивиду-

альной защиты, 

применяемых при 

протравливающих 

работах 

 Сортамент, мар-

кировка, основные 

свойства олиф, 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов 

 Правила безопас-

ности при работе с 

нейтрализующими, 

протравливающими 

и лакокрасочными 

материалами 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 248 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 122 час; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов; 

промежуточная аттестация – 6 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

 

 


