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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

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

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 

программы: 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 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний 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, 

рефератов, сочинений различных жанров. 
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5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  135 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 79 

практические занятия  38 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен 12 

Консультации 6 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  135 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 101 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен 12 

Консультации 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 курс, 1 семестр 

  

Введение 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1 
 

 

Введение. Язык и культура. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество.   Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Русский язык в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 22  

Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Функциональные стили речи 
и их особенности. 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 
2 Язык и речь. Основные требования к речи.   

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
Содержание учебного материала 2 

 
 

2 
3 Функциональные стили речи. Особенности разговорного стиля. 

Культура разговорной речи Функциональные стили речи: разговорный, научный, 

публицистический, официально-деловой, художественный. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. Учебно-научный, деловой, публицистический 

стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Тема 1.2. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
               
 

 

2 
4 Научный стиль речи.  

Основные признаки научного стиля. Лексические и морфологические особенности научного 

стиля речи. Культура учебно-научного и общения (устная и письменная формы). Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Информационная переработка текста. 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Тема 1.3.  

Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение 

Содержание учебного материала 2 2 

5 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Публицистический стиль 

речи, его назначение 

6 Публицистический стиль речи, его назначение.  

Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические     особенности 

публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности. Культура 

публичной речи. Основные жанры публицистического стиля.  

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

 

Тема 1.5. 

Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

7 Художественный стиль речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.  

Тема 1.6. 

Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала 4 2  

8 Практическое занятие 

Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Тема 1.7. 

Функционально-смысловые 

типы речи 

Лингвистический анализ 

текста 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

9 Функционально-смысловые типы речи.  
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение в 

тексте различных типов текстов речи. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

Содержание учебного материала 4 2 

10 Практическое занятие 

Лингвостилистический анализ текста. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 24  

Тема 2.1 

Слово в лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
2 11 Слово в лексической системе языка. Многозначность слов.   

Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение слова.  

Тема 2.2. 

 Выразительные средства 

языка 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

12 Практическое занятие 

Изобразительно - выразительные средства языка. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Тема 2.3. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

13 Практическое занятие 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 2 
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Лексика 14 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

 

Тема 2.5. 

 Словарный запас 

Фразеологизмы 

 

Содержание учебного материала  
4 
 
 

 
2 15 Практическое занятие 

Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы и афоризмы.  
 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от 

слова.  Употребление фразеологизмов в речи.  

Тема 2.6.  

Афоризмы и лексические 

нормы 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
 
 
 
 

2 

16 Лексические нормы 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. Особенности употребления фразеологических 

единиц.  

17 Словари русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

2  

Консультации 3  
Экзамен 6  

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

Консультации 

Экзамен  

 
 

57 
48 
20 
3 
6 

 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  6  

Тема 3.1 

Фонетические единицы 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 

1 Фонетические единицы. Ударение.    
Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая 

фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

2 Орфоэпические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Правописание 

2 2 
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безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Тема 3.2. 

Орфография 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

3  Практическое занятие 

Орфография.  

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З 

- / С - . Правописание И – Ы после приставок. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 8  

Тема 4.1. 

Морфема 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 

4 Морфема. Способы словообразования.  
 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Словообразование знаменательных частей 

речи. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи.  Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.2. 

Речевые ошибки 

Содержание учебного материала 4 
 
 

2 

5 Практическое занятие 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Речевые ошибки. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Тема 4.3. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

6 Практическое занятие 

Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ- , сложных слов 

Правописание сложных существительных, правописание слов с приставками Пре-/ При- 

Раздел 5. Морфология и орфография 24  

Тема 5.1. 

Имя существительное 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

7 Имя существительное  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Основные выразительные средства морфологии  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала  2 
 
 

 
2 8 Имя прилагательное  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных 

в речи.   

Тема 5.3. 

Имя числительное 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

2 
9 Имя числительное  
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Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

 

Тема 5.4. 

Местоимение 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
2 10 Местоимение.   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.5. 

Глагол 

Содержание учебного материала 4 
 
 

2 

11 Глагол.  

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте 

Тема 5.6. 

Причастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
2 12 Причастие как особая форма глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Правописание -Н- и –НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 

текстах различных стилей. Синонимия причастий.  

Тема 5.7 

Деепричастие как особая 

форма глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
2 13 Деепричастие как особая форма глагола.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление 

деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 5.8. 

Наречие. Слова категории 

состояния 

 

Содержание учебного материала 4 2 

14 Наречие. Слова категории состояния. 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории 

состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-

омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

  Раздел 6.  Служебные части речи 8  
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Тема 6.1  

Предлог. 

Союз 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

15 Предлог и союз как части речи  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, 

согласно и др.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Тема 6.2 

Частица.   

Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Содержание учебного материала 4 
 

2 

16 Частица, междометие, звукоподражательные слова 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 23  

Тема 7.1. 

Простое предложение 

  

Содержание учебного материала 2 2 

17 Словосочетание. Основные единицы синтаксиса.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные 

средства синтаксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения. интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
18 Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
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неполных предложений в речи. 

19 Однородные члены предложения 
Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них.  Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных 

членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов 

предложения с союзами и без союзов 

2 2 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

20 Практическое занятие 

Предложения с обособленными и уточняющими членами  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений.  Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.  

Тема 7.2. 

Вводные слова и обращения 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

21 Практическое занятие 

Вводные слова и предложения. Обращения.  
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Знаки препинания при междометии. Употребление 

междометий в речи.  

Тема 7.3. 

Прямая речь и диалог 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

22 Практическое занятие 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при 

диалоге. 

Тема 7.4. 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала 4 2 

23 Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  
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24 Сложное синтаксическое целое  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его 

построение. 

3 2 

Консультации 3  

Экзамен 6  

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 
Занятий во взаимодействии с педагогом  
практических занятий 
Консультации 
Экзамен  

 
78 
69 
18 
3 
6 

 

Всего: 
- Объем образовательной программы, в том числе: 
- занятий во взаимодействии с педагогом 
практических занятий 
- консультации 
- экзамен 

 
135 
117 
38 
6 
12 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   
Кабинет русского языка и культуры речи  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основная литература: 
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1. Лобачева, Н. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для СПО / Н. Лобачева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07708-7. https://biblio-online.ru/book/AFC08677-4235-

4B7B-A591-A1B61EFDD998/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-

fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya 

2. Лобачева, Н. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учебник для 

СПО / Н. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07710-0. https://biblio-

online.ru/book/E564C438-CA5B-4944-9B05-40104A4043CA/russkiy-yazyk-morfemika-

slovoobrazovanie-morfologiya 

3. Лобачева, Н. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для СПО / Н. Лобачева. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 127 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07705-6. https://biblio-

online.ru/book/73E00CAD-68DD-443F-B6FA-73B0B2DBDB3F/russkiy-yazyk-sintaksis-

punktuaciya 

Дополнительная 

1. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум для СПО / Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 256 c. — 978-5-93916-586-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://aup.ru - Административно-управленческий портал 

2. http://eup.ru - научно-образовательный портал 

3. Microsoft Office Word 

4. Microsoft Office PowerPoint 

5. ЭБС «IPRbooks». - http://www.iprbookshop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

https://biblio-online.ru/book/AFC08677-4235-4B7B-A591-A1B61EFDD998/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya
https://biblio-online.ru/book/AFC08677-4235-4B7B-A591-A1B61EFDD998/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya
https://biblio-online.ru/book/AFC08677-4235-4B7B-A591-A1B61EFDD998/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya
https://biblio-online.ru/book/E564C438-CA5B-4944-9B05-40104A4043CA/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya
https://biblio-online.ru/book/E564C438-CA5B-4944-9B05-40104A4043CA/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya
https://biblio-online.ru/book/E564C438-CA5B-4944-9B05-40104A4043CA/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya
https://biblio-online.ru/book/73E00CAD-68DD-443F-B6FA-73B0B2DBDB3F/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya
https://biblio-online.ru/book/73E00CAD-68DD-443F-B6FA-73B0B2DBDB3F/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya
https://biblio-online.ru/book/73E00CAD-68DD-443F-B6FA-73B0B2DBDB3F/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya
http://www.iprbookshop.ru/74179.html
http://aup.ru/
http://eup.ru/


4 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) 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); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 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 успешной 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 деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных 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 ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

Текущий контроль:  

 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения 

практических работ). 

 

Промежуточный 

контроль - экзамен 
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программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, 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 отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний 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, рефератов, сочинений различных жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 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 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

общения, 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, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 
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- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным 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 

историко-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 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального 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) 
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2.Структура и содержание учебного предмета 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  160 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 98 

практические занятия  58 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет (комплексный) 

Консультации 4 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  160 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 24 

в том числе  

теоретическое обучение   10 

практические занятия  10 

Самостоятельное изучение 136 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет (комплексный) 

Консультации 4 



8 
 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.б.1.2 Литература 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов на 

теоретичес

кие 

занятия 

Объем 

часов на 

практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

Раздел 1.  

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 10 4   

Содержание учебного материала 

Русская литература 1-й половины XIX века 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

изученного материала). 

2   2 

Практическое занятие  

Специфика литературы как вида искусства 

Воспроизведение вслух и письменно основных положений, изложенных в тезисной 

форме на лекции. Приведение собственных примеров, иллюстрирующих эти понятия. 

Краткий пересказ материала. 

 2  3 

Содержание учебного материала  

А.С. Пушкин. Основные мотивы лирики. 

 Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Философское начало в ранней 

лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия 

героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. Соотнесение вольнолюбивых 

настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. Философское 

осмысление личной свободы. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в 

соединении темы высшего предназначения поэзии и личного переживания. Лирика 

любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. 

Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская лирика. 

Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны мироздания. Поэма 

«Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

4   2 

Содержание учебного материала  

М.Ю. Лермонтов. Характеристика творчества. 
Сведения из биографии. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Поэтический 

мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее 

2   2 



9 
 

реальное бессилие, - сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. 

Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. 

Интимная лирика. Поэт и общество. 

Содержание учебного материала 

Н.В. Гоголь «Петербургские повести»  

Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. 

Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества Н.В. Гоголя в 

русской литературе 

2   2 

Практическое занятие  

Анализ повести Н. В. Гоголя «Портрет» 

История создания, смысл названия, жанр, композиция, суть, идея, темы, проблемы 

в повести Гоголя "Портрет" 

 2  3 

Раздел 2. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

 34 16   

Содержание учебного материала 

Русская литература второй половины XIX века.  

А.Н. Островский. 

Русская литературно-критическая и философская мысль. Отражение в литературе и 

критике основных этапов общественного движения 60-90-х годов XIX века. 

Литературно - критическая деятельность либералов – западников и либералов – 

славянофилов, издаваемые ими журналы. Жизнь и творчество Островского, его 

литературно-театральная деятельность. Тематика пьес. «Гроза». Творческая история 

пьесы, смысл названия, конфликт, основные образы. Обличение самодурства, 

невежества и грубой силы. Конфликт Катерины с «темным царством». Проблема 

человеческого достоинства в пьесе, борьба личности за право свободно жить и 

любить. «Гроза» в русской критике 60-х годов. Гуманизм пьесы. Островский и театр 

2   2 

Практическое занятие  

Практическая работа по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

1) анализ текста и выявление основного конфликта пьесы; 

2) определение основной мысли текста, позиции автора; 

3) формулирование проблемы, поставленной автором. 

 2  2 

Содержание учебного материала 

Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Роман «Обломов» 
Полнота и сложность характера Обломова. Штольц как антипод Обломова. Обломов и 

Ольга Ильинская. Роман «Обломов» в русской критике. Роман «Обломов». 

Художественное мастерство Гончарова – реалиста. Полнота и сложность характера 

Обломова. Поиски положительных начал в русской литературе. Н.А. Добролюбов о 

романе. Роман «Обломов» и современность 

4   2 

Практическое занятие  

Роман «Обломов» в русской критике 

Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. Анализ 

 2 

 

 2 



10 
 

ключевых сцен и эпизодов. 

Содержание учебного материала 

И.С. Тургенев. «Записки охотника». Антикрепостнический пафос рассказов. 

Романы Тургенева. 
Отражение в романе общественно-политической борьбы в России в 60 – 70 г. XIX 

века. Конфликт дворянских либералов и разночинцев – демократов. Смысл название 

романа. Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Образ 

Базарова в системе действующих лиц. Внутренний конфликт главного героя. 

Авторская позиция. Идейно-эстетическая полемика вокруг романа (А.И. Герцен, М.А. 

Антонович, Д.И. Писарев и др.). Художественное своеобразие романа. Роль и место 

И.С. Тургенева в развитии русского и европейского романа. Мировое значение 

творчества И.С. Тургенева 

4   3 

Практическое занятие  

Роман «Отцы и дети».  

Анализ формы и содержания романа. Обсуждение глав, сцен и эпизодов. Чтение 

фрагментов. Характеристика образной системы и системы персонажей. Анализ 

эпизода из романа «Отцы и дети» 

 2  3 

Содержание учебного материала 

Н.А. Некрасов. Лирика. 
Некрасов о поэте и поэзии. Народ в лирике Некрасова. Новаторское изображение 

крестьянской жизни. Многообразие крестьянских типов. Своеобразие восприятия 

крестьянской общины в лирике Н.А. Некрасова. Идеал общественного деятеля в 

лирике Некрасова. Стихотворения «Пророк», «Памяти Добролюбова». Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Осмысление Н.А. 

Некрасовым судеб пореформенного крестьянства –главная проблема поэмы. 

Крестьяне-правдоискатели и борцы. Проблема счастья в поэме. Образы «народных 

заступников» в поэме. Сатирическое изображение помещиков. Поэма Н.А. Некрасова 

– энциклопедия народной жизни середины XIX века. Краткий очерк жизни и 

творчества. 

4   2 

Практическое занятие  

Письменная работа по поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

 2  3 

Содержание учебного материала 

Ф.И Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Лирика.    

Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии Тютчева. 

Одушевленный мир природы. Философские раздумья о тайнах мировоззрения и 

человеческого бытия. Эмоциональная напряженность, музыкальность и психологизм 

лирики поэта. «Тени сизые сместились», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять» и др. А.А. Фет - последовательный сторонник теории «чистого» 

искусства. Природа и человек в природе - главный предмет изображения в лирике 

поэта. Музыкальность, изящество стиля, пластичность образов как средство передачи 

тончащих движений человеческой души. «Музе», «Шепот, робкое дыхание», «На заре 

4   2 
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ты ее не буди» и др. 

Практическое занятие  

Ф.И Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Лирика.    

Анализ лирического стихотворения. 

 2  3 

Содержание учебного материала 

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова 

2   2 

Содержание учебного материала 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

 «Сказки». «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. 

Проблема совести и нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации 

Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск 

как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

4   2 

Практическое занятие 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Анализ формы и содержания произведения. Ответ на вопросы по плану. Анализ 

ключевых сцен и эпизодов. 

 2  3 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
«Война и мир» Л.Н. Толстого: особенности жанра. Тематика произведения. Смысл 

названия Значение лирических отступлений. Авторская понимание роли личности в 

истории: Кутузов и Наполеон. Образы русских воинов. «Мысль народная» в романе. 

Образ русского дворянства в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Характеристика 

персонажей второго плана, представляющих в романе различные слои общества. 

Авторские идеалы, проявление симпатии и антипатии к героям. Типы и характеры, 

судьбы главных героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Духовные поиски 

Болконского и Безухова. «Мысль семейная» в романе «Война и мир». Женские 

образы. Авторские идеалы. Особенности психологического анализа в романе 

(«диалектика души»). 

2   2 

Практическое занятие  

Роман – эпопея «Война и мир» 

Анализ формы и содержания произведения жанра романа-эпопеи. Анализ глав, 

ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение романа по 

предложенным заранее вопросам. 

 2  3 
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Содержание учебного материала 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»   

 Своеобразие христианского гуманизма Достоевского. Жанровое своеобразие его 

произведений. Философская и духовная проблематика романов. Роман «Преступление 

и наказание». Философская и идейно - нравственная проблематика. Поиск истины - 

основа авторской позиции. Петербург Достоевского как символ равнодушного 

отношения к человеку. Социальная функция городского пейзажа. Теория 

Раскольникова. Проблема само ценности отдельного человека и счастья всего 

человечества. Социальные и философские корни теории Раскольникова. Вопрос о 

целях и средствах. Трагические противоречия в характере Раскольникова. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Место и значение образа Свидригайлова. 

Своеобразие художественного воплощения авторской позиции. Критическая 

полемика вокруг романа. Мировое значение творчества Ф.М. Достоевского 

4   3 

Практическое занятие  

Образ Родиона Раскольникова 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 2  3 

Содержание учебного материала.  

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 

Своеобразие воспроизведения русской действительности произведениях А.П. Чехова. 

«Ионыч». Тема омертвления и гибели человеческой души. Нравственный выбор героя 

в рассказе. «Мелочи жизни» в изображении А.П. Чехова. Особенности «маленького 

человека» в прозе Чехова. Своеобразие выражения авторской позиции в рассказах. 

Пьеса «Вишневый сад». Жанр пьесы. Атмосфера всеобщего неблагополучия в пьесе - 

факт повседневного существования людей. Причины человеческой недееспособности 

- основная проблема пьесы. Проблема соотношения в пьесе старых и нового 

владельцев сада. Характеристика действующих лиц пьесы. Автор и его герои. 

Драматургия А.П. Чехова и Художественный театр. Роль и мировое значение 

творчества А.П. Чехова в культуре XX века 

4   2 

 Итого за 1 семестр 44 20   

Итого за первый семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 64 ч. 

Занятие во взаимодействии с преподавателем-64 ч. 

Практических занятий – 20 ч. 

2 семестр 

Раздел 3. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА НА 

РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

 25 13   

Содержание учебного материала 

Общая характеристика русской литературы 20 века. Основные этапы и 

тенденции развития 
Краткий обзор литературного процесса с рубежа 19-20 веков по начало нашего 

столетия. Главные события истории и культурной жизни России, отраженные в 

литературе эпохи. Первая мировая война, революции 1905 и 17 годов, гражданская 

5   2 
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война, большевистский террор, уничтожение сословий, русская эмиграция, 

коллективизация, сталинские репрессии, Великая отечественная война, конфронтация 

с западным миром периода холодной войны, период «оттепели» и «застоя», распад 

СССР и «перестройка», глобализация, современное обострение противоречий между 

национальными культурами и попыткой установления мирового порядка. Отражение 

в литературе процессов и событий мировой истории. Изменение в 20 веке статуса 

литературы как лидера в ряду других искусств и новейших технологий создания 

иллюзии реальности. 

Практическое занятие 

 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Воспроизведение вслух и письменно основных положений, изложенных в тезисной 

форме на лекции. Приведение собственных примеров, иллюстрирующих эти понятия. 

Краткий пересказ материала. 

 1  3 

Содержание учебного материала  

Серебряный век русской литературы. Культурный контекст. 
Литература в культурном контексте эпохи. Понятие «серебряный век». Сопоставление 

с «золотым» веком русской литературы: принципиальные отличия двух эпох в 

духовном и эстетическом смысле. Проблема «ренессанса»: черты западного и 

русского возрождения в начале XX столетия. Современники о феномене Серебряного 

века.  Тенденции развития литературы Серебряного века. Мировоззренческие 

ориентиры русского общества конца XIX – начала XX века. Религиозно-философские 

поиски (Вл.С.Соловьёв, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, В.В. Розанов, П.А. Флоренский). 

Влияние западной философии на русских интеллигентов (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, 

З. Фрейд, К. Маркс и др.). Позитивные и негативные процессы в русском обществе и 

художественном творчестве рубежа веков. Оппозиция реалистической традиции в 

искусстве модернизма. 

Своеобразие отечественной литературы конца 19 (1890-е гг.) и начала 20 века (до 

1917 г.), получивший название «серебряный век». Изменение сознания и 

общественного уклада жизни России. Мировая война, получившая в нашем народе 

название «Великой», и революция, прервавшая традиционный путь развития 

национальной культуры. Парадоксальные, взаимно противопоставленные тенденции в 

духовной и материальной сферах бытия. Изменение и деформация общественного 

сознания народа, прежде всего наиболее образованной его части, во многом 

приблизившее катастрофу. Отражение в литературе рубежа веков обретений, 

открытий и заблуждений творческой интеллигенции. Активные поиски «новых 

духовных идеалов». Увлечение различными философскими концепциями, теорией и 

практикой оккультизма, масонством, революционной деятельностью. Серебряный век 

как время прославления в сане святых Серафима Саровского, открытие Марфа-

Мариинской обители, расцвета русской религиозной мысли, духовной музыки, 

архитектуры и живописи, открытия в области естественных наук, роста 

5   2 
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машиностроения, отечественной авиации, флота, спорта, укрепление на мировой 

финансовой арене российского рубля. Одновременно Серебряный век как время 

расцвета теории и практики оккультизма, мистических опытов, сектантства и 

преклонения перед авторитетами западной философии, период откровенного и 

планомерного разрушения института семьи и брака, традиционной «культуры пола». 

Серебряный век как страница истории, запечатлевшей трагические события Порт-

Артура. Попытка революционного переворота 1905 г., терроризм, судебный произвол, 

разгул «жёлтой прессы», дискредитирующей трон, правительство, институт церкви, 

армию и флот 

Практическое занятие  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Воспроизведение устно и письменно основных тезисов лекции. Ответ на вопросы по 

плану. Сопоставление материала лекции с анализом конкретных произведений. 

 1  3 

Содержание учебного материала 

Феномен русского модернизма и авангарда. 

Понятие о модернизме и авангарде: мировоззренческий, идеологический и 

эстетический аспекты проблемы. 

1   2 

Практическое занятие  

Русский модернизм и авангард 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  2 

Содержание учебного материала 

Краткий обзор творчества А.А.Ахматовой дореволюционного периода 

Поэзия Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Анализ 

произведений по выбру на разную тематику:«Любовь», «…А там мой мраморный 

двойник» /из цикла «В Царском селе» /,  «Сжала руки под тёмной вуалью…», 

«Сероглазый король», «У меня есть улыбка одна…», «Сегодня мне письма не 

принесли…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Исповедь», «Молитва» («Дай 

мне горькие годы недуга…», «О, есть неповторимые слова…» и др. «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мне ни к чему одические рати…» /из цикла «Тайны ремесла» /, 

«Важно с девочками простились…», «Мужество» /из цикла «Ветер войны/, 

«Подражание армянскому» («Я приснюсь тебе чёрной овцою...» и др. Наизусть 1-2 

стихотворения. Обзор советского периода творчества. Особенности психологизма. 

Поэма «Реквием». Отражение в произведении личного жизненного опыта и судьбы 

народа. Духовные и нравственные критерии оценки событий автором. 

2   2 
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Содержание учебного материала 

Краткий обзор творчества С.А.Есенина дореволюционного периода. 

Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Знаковые 

произведения. Своеобразие художественного мира лирических произведений и поэм.  

Постоянные образы, тематика творчества. Особенности психологизма. Анализ 

выбранных произведений разных жанров и тематики. Анализ произведений по 

выбору: «Берёза», «Выткался на озере…», «Край любимый! Сердцу снятся…», 

«Радуница», «Шёл Господь пытать людей в любови…», «Корова», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Песнь о собаке», «Осень» («Тихо в чаще можжевеля под обрывом…») и 

др. Обзор советского периода творчества. «Анна Снегина», «Пугачёв» - 1 поэма по 

выбору. «Нивы сжаты, рощи голы…», «Мне осталась одна забава…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Письмо к матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..». «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Наизусть 1-2 стихотворения. 

«Русь». Своеобразие жанра, стиля, образной системы. Отражение в поэмах личности 

автора и культуры эпохи. 

1   2 

Практическое занятие  

Основные направления модернизма в русской литературе. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  3 

Практическое занятие  

Литература рубежа веков. Проза Бунина. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и 

его отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Традиции 

русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. 

Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии.  

2 2  2 

Практическое занятие  

Рассказы И.Бунина 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», рассказы из сборника 

«Темные аллеи» (по выбору преподавателя). Лирико-философское решение 

«мужицкой» темы. Мотивы очищающего влиян родной природы. Обличив фальши 

современной цивилизации, бессмысленной погони за богатством. «Живопись словом» 

как характерная особенность стиля И.А. Бунина. Лирика: «Крещенская ночь», 

«Песня», «Ночь», «Одиночество» и др. стихотворения (по выбору преподавателя). 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя, экономность и 

выразительность художественных средств. Жизнь и творчество в период эмиграции. 

2 2  2 

Практическое занятие  

И. А. Бунин «Темные аллеи» 

Подготовка к написанию отзыва о рассказе И. А. Бунина «Темные аллеи» 

 2  3 

Содержание учебного материала 1   2 
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Творчество М. Горького.  

Раннее творчество М. Горького: рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-

мордасти», «Старуха Изергиль». Горький – драматург. Пьеса «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Споры о человеке в пьесе. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение (Бубнов, Лука, Сатин). Жертвы 

грязного мира 

 

Практическое занятие  

М.Горький «На дне» 
Письменная работа по пьесе М. Горького «На дне». Характеристика ночлежников 

 1   

Содержание учебного материала  

А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь. 

 «Гранатовый браслет» - романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной 

бескорыстной любви. Трагическая история любви «маленького человека» Желткова 

как своеобразный ответ на эти споры. «Олеся». Люди цивилизации и люди природы 

1   2 

Практическое занятие  

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  3 

Содержание учебного материала  

Своеобразие реализма И.Шмелёва. 

Особенности психологизма. Анализ повести И.С.Шмелёва «Человек из ресторана» 

(или «Неупиваема чаша», «Солнце мёртвых», «Лето Господне», «История 

любовная»). Жанровая специфика. Тематика, проблематика, система персонажей, 

авторские идеалы. 

1   

 

2 

Практическое занятие  

Своеобразие реализма И.Шмелёва. 

Анализ повести «Лето Господне». Беседа по картинам Б.Кустодиева. 

 1  3 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРИОДА 

РЕВОЛЮЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

 

 2 1   

Содержание учебного материала 

Литература периода революции и гражданской войны. 

Образ революции и гражданской войны в русской литературе (краткий обзор): авторы 

(единомышленники, оппоненты) и произведения, посвященные данной тематике. 

Анализ художественных особенностей и содержания произведения по выбору (можно 

провести сопоставление нескольких произведений). Своеобразие эпохи. Идейно-

политическое и эстетическое размежевание писателей. Отражение классовой борьбы в 

литературе Поэзия. Поиски путей художественного освоения действительности. 

Судьбы предреволюционных модернистских течений. Поэты Пролеткульта (В. 

Кириллов, А. Гастев, В. Александровский), Литературная группа «Кузница». 

Крестьянская поэзия периода гражданской войны. П. Орешин. Идейно-эстетические 

поиски В. Маяковского, Д. Бедного, А. Блока, С. Есенина. Особенности 

2   2 
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революционного эпоса. Поэмы А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, П. Орешина. 

Драматургия. Начало реорганизации театра. Агитмассовый театр и зарождение новой 

драматургии. Пьесы В. Маяковского, А. Луначарского, А. Вермишева, А. Неверова, А. 

Серафимовича. 

Эпическая проза. Становление советской прозы, борьба различных идейно-

эстетических тенденций. Развитие малых жанров. Рассказы А. Неверова, А. Чапыгина, 

В. Шишкова, М. Пришвина, П. Романова. Произведения пролетарских писателей (Н. 

Ляшко, С. Семёнов и др.). Публицистичсекие и очерковые произведения А. 

Серафимовича, Д. Фурманова. Зарождение романа: «Два мира» В. Зазубрина, 

«Перевал» А. Степного, «Голый год» Б. Пильняка. Анализ произведений по выбору: 

А.Блок («Двенадцать»), М.Цветаева (цикл «Лебединый стан», М.Шолохов («Донские 

рассказы»), И.Бунин («Окаянные дни»), Б.Лавренёв («Сорок первый»),), А.Фадеев 

(«Разгром»), Д.Фурманов («Чапаев»), М.Булгаков («Белая гвардия»), Н.Островский 

(«Как закалялась сталь»), В.Лавров («Катастрофа»), Н.Блохин («Глубь-трясина») и др. 

– 1 произведение по выбору (стихотворения -2). 

Практическая работа 

Блок и символизм. Тема Родины в лирике Блока.  
Боль и тревога за судьбу России («Россия», «Коршун» и др.). Стремление проникнуть 

в природу социальных противоречий старого мира («Незнакомка», «Фабрика» и др.) 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Надежда на обновление России («О 

доблестях о подвигах, о славе...», «Скифы», цикл стихов «На поле Куликовом»). 

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Философская проблематика и 

символика поэмы. Сатирические образы старого мира. Неоднозначность финала, 

образ Христа в поэме. Своеобразие поэтики А.А. Блока. Поэзия А. Блока - 

выдающиеся явление русской культуры. Теория литературы. Развитие понятия о 

художественной образности (образ-символ) 

 1  2 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА 

30-40-Х ГОДОВ 

 8 10   

Содержание учебного материала.  

Общая характеристика эпохи 30-х годов и ее отражение в литературе.  

 Политика партии в области литературы. Первый съезд советских писателей и его 

значение. Отражение индустриализации и коллективизации. Создание нового героя; 

проблема взаимоотношений личности и общества в произведениях М. Шолохова, А. 

Макаренко, Н. Островского, Ю. Крымова, А. Корнейчука и др. Трагические судьбы 

писателей и поэтов в 30-х - начале 40-х годов. Судьба народа в поэзии А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, О. Мандельштама и др.Трагедия послереволюционного поколения в 

30-е годы и его надежды в произведениях тех лет и в «возвращенной» литературе (М. 

Булгаков, А. Платонов и др.). Развитие сатиры в 30-е годы в творчестве В. 

Маяковского, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Тема исторического прошлого 

России в творчестве А. Толстого, О. Форш, В. Шишкова и др. 

4   2 

Содержание учебного материала.  

Практическое занятие  

 4  2 
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М.И. Цветаева. Лирика. 
Начало творческого пути. Художественное своеобразие творчества Цветаевой. Тема 

России, революции. Любовная лирика Цветаевой, ее художественное своеобразие 

драматический психологизм, сочетание любовного романа с саркастической нотой 

обличения мещанской повседневности, уродливых отношений, смещающих истинные 

человеческие ценности («Лебединый стан»). Жизнь и творчество периода эмиграции. 

Возвращение на Родину; последние годы жизни.  

Практическое занятие  

М.И. Цветаева. Лирика. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Ответ 

на вопросы по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 2  3 

Содержание учебного материала 

Б.Л. Пастернак. Краткий очерк жизни и творчества. 

 Жизненный путь Пастернака и его творчество. Основные направления философской 

мысли Пастернака, их отражение в творчестве писателя. Стихотворения, например, 

«Про эти стихи», «Любить иных - тяжелый крест...», «Никто не будет в доме...», 

«Сосны», «Иней», «Июль», «Снег идет». Эстетические поиски и эксперименты в 

ранней лирике (10 - 30-е годы). Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», 

стихотворение «Свеча горела на столе». Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака 

(«Стихи из романа»). Простота и легкость, присущие позднему Пастернаку. Б.Л. 

Пастернак - лауреат Нобелевской премии 

1   2 

Практическое занятие  

Творчество Б.Пастернака 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  3 

Содержание учебного материала  

 Творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» 

Личность писателя, новизна тематики и направленность его творчества. Трагическая 

судьба произведений Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Отражение в романе 

советской действительности и глубина философской проблематики. Проблема слова и 

дела в романе. Тема искусства. Система образов в романе. Своеобразие композиции 

произведения. Проблема любви и жизни. Вечные и приходящие ценности (свет и 

покой, проповедь и насилие). Зыбкость человеческого существования. Тема подвига, 

самопожертвования и предательства. Христианские мотивы в романе. Высокий 

гуманистический пафос в произведении. Общечеловеческая ценность творчества М.А. 

Булгакова. 

1   2 

Практическое занятие  

Роман «Мастер и Маргарита» 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

 1  3 
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по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

Содержание учебного материала  

Краткий обзор творчества А.Н. Толстого дореволюционного периода.  
Мировоззренческие и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. Обзор 

советского периода творчества. Жанровые предпочтения. Рассказы, повести, романы. 

Анализ произведения на выбор: «Прекрасная дама», «На горе», «Утоли моя печали», 

«День Петра», «Большие неприятности», «Наташа», «Петр Первый» и др.  по выбору 

(2 произведения). Своеобразие реализма А.Толстого. Интерес к историческому 

материалу и его воплощение. Особенности психологизма. Анализ выбранных 

рассказов и повестей. 

1   2 

Практическое занятие  

Реализм А.Н. Толстого 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов.  Ответ на вопросы по плану. Обсуждение 

произведения по краткому плану. 

 1  3 

Содержание учебного материала 

 М.А. Шолохов «Тихий Дон» (обзор) 
Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

1   2 

Практическое занятие  

Роман-эпопея «Тихи Дон» (обзор) 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  2 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА 

РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 

 3 1   

Содержание учебного материала. 

Литература русского зарубежья. 

Нравственные и религиозные проблемы в неореалистическом творчестве прозаиков 

русского Зарубежья. Творчество И.Шмелёва послереволюционного периода. 

«Неупиваемая чаша», «Солнце мёртвых». «Лето Господне», «Богомолье», «История 

любовная» И. Шмелёва. Обзор творчсетва И. Бунина, Н. Нарокова («Мнимые 

величины»), П.Краснова («Опавшие листья», Л. Ржевского («Московские повести»). 

Сатирические романы и повести А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон-

Аминадо. 

Обзор поэзии русского Зарубежья. М.И Цветаева, Г. Иванов, И.Одоевцева, 

Е.Ю.Кузьмина-Караваева; и поэты «незамеченного поколения» (Б. Поплавский и др. 

3   2 
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поэты «парижской ноты»). Поэзия и проза «литературной молодёжи» первой волны 

эмиграции: творчество Б. Божнева, А. Гингера, А. Присмановой, А. Головиной, Г. 

Евангулова, Ю. Фельзена, Г. Газданова. 

Практическое занятие  

Литература русского зарубежья. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  3 

Раздел 7.  

ТЕМА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В 

ЛИТЕРАТУРЕ. ПОЭЗИЯ 

И ПРОЗА. 

 10 4   

Содержание учебного материала. 

Тема Великой отечественной войны в литературе.  

Великая Отечественная война в прозе и поэзии. Особенности литературного процесса 

военного периода: ведущие идейные и художественные тенденции. Темы любви и 

войны в творчестве В. Астафьева. Художественные особенности поэзии А.Ахматовой 

военного периода. Тема «жестокой памяти». «Февральский дневник» О. Берггольц как 

летопись войны. Художественный мир романа В. Богомолова «В августе сорок 

четвёртого…». Своеобразие творчества Ю.Бондарева. Идейно-художественные 

особенности одного произведения по выбору студента. Своеобразие творчества 

В.Быкова. Идейно-художественные особенности одного произведения по выбору 

студента. Л. Леонов-драматург. Идейно-художественное своеобразие пьесы 

«Нашествие». Творческий путь В. Некрасова. Проблематика и поэтика повести «В 

окопах Сталинграда». Проблематика и поэтика рассказов А. Толстого («Русский 

характер» или «Рассказы Ивана Сударева» по выбору студента). Идейно-

художественные особенности романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Поэты 

«фронтового («узлового») поколения» об историческом подвиге народа. Суровый 

реализм военной лирики Ю. Друниной, Н. Майорова, М. Луконина. С. Орлова, С. 

Гудзенко, А. Межирова, М. Светлова. «Второе дыхание» военной поэзии 50-х – 60-х 

гг. (К. Ваншенкин, Е. Винокуров, Я. Смеляков, В. Фёдоров, Л. Мартынов, Е. Исаев, В. 

Боков, В. Соколов). Песенный жанр военного и послевоенного периода. Идейно-

художественное своеобразие творчества А. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. 

Суркова и др.  

Анализ произведений по выбору: Б.Васильев («А зори здесь тихие», «Завтра была 

война»), А.Ахматова («Ветер войны»), Ю.Бондарев («Горячий снег», «Берег»), 

К.Симонов (поэзия, «Живые и мёртвые»), В.Воробьёв («В окопах Сталинграда»), 

В.Быков («Сотников», «Дожить до рассвета», «Обелиск», «Карьер») и др. – 1-2 

прозаических произведений по выбору. 

3   2 

Практическое занятие  

Тема Великой отечественной войны в литературе.  

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  2 



21 
 

Содержание учебного материала 

Творчество А.Т. Твардовского 

Краткий обзор творчества А.Т. Твардовского 1940–1960-х гг. Отражение реалий 

военного времени в творчестве писателя. Социально-культурные, духовно-

нравственные и типологические черты эволюции. Своеобразие поэтики. 

Мировоззренческие, гражданские и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. 

Художественное своеобразие лирики. Образ войны и мирной жизни в его поэзии. 

Особенности создания психологических образов. Проблема художественного метода. 

Мировоззренческие, гражданские и эстетические взгляды. Традиция и новаторство. 

Художественное своеобразие лирики. Образ войны и мирной жизни в его поэзии. 

Особенности создания психологических образов. Анализ стихотворений по выбору. 

Анализ художественных особенностей и содержания стихотворений по выбору: «Я 

убит подо Ржевом…», «Я не знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Памяти матери» и др. 

 

3   2 

Практическое занятие   

Поэма А. Твардовского «Василий Тёркин».  
Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 1  3 

Содержание учебного материала 

«Возвращённая литература». 

Толкование понятия «возвращённая литература». Соотношение с понятием «русское 

зарубежье». Краткий обзор писателей и произведений этого порядка. Анализ 

произведений (Поэзия): Е.Ю.Кузьмина-Караваева, Г.Иванов, И.Одоевцева, 

«С.Бехтеев, В..Набоков, Н.Туроверов, Арс.Несмелов, И.Савин, М.Колосова и др. 

Анализ прозаических произведений по выбору: Б.К. Зайцев («Волки», «Студент 

Бенедиктов», «Тихие зори»); Б.Пастернак (поэзия, «Доктор Живаго», «Охранная 

грамота»); Е.И. Замятин («Мы», «Мамай», «Часы»); В.В.Набоков (поэзия, «Защита 

Лужина», «Камера обскура»); Н.Нароков («Мнимые величины»); П.Краснов («За 

чертополохом», «Опавшие листья»); И.А.Родионов («Наше преступление»), 

В.А.Никифоров-Волгин («Зверь из бездны», «Дорожный посох»), И.Головкина 

(Римсмкая-Корсакова «Побеждённые»), Б.Суворин «Фазан», Н.Рощин «Горнее 

солнце», Кн. Н.В. Урусова. «Материнский плач святой Руси» и др. – 1-2 произведения 

по выбору. Идеологические, духовные и нравственные отличия и сходства с 

незапрещенными писателями литературой советского периода. 

4   2 

Практическое занятие   

Творчество Солженицына. «Матренин двор» 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 2  2 
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Раздел 8. ОБЗОР 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

 8 4   

Содержание учебного материала 

Русская литература второй половины XX века 

Современный литературный процесс (80-е – 2000-е гг.). Основные тенденции 

развития. Критика и литературоведение. Новые попытки классификации направлений 

и течений современной литературы. «Деревенская» линия русской литературы (В. 

Распутин, Ф. Абрамов, Б. Можаев, В. Белов и др. Проза «сорокалетних» (В. Крупин, 

В. Личутин, В. Михальский, В. Маканин, Р. Киреева, А. Проханов, А. Курчаткин, В. 

Орлов).  

Поэзия на пороге нового века. Возвращение наследия Н. Гумилёва, В. Ходасевича, Г. 

Иванова, И. Одоевцевой, Н. Моршена и др. Публикация неизвестных доныне 

произведений А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н, Клюева, С. Клычкова, М. 

Волошина, В. Хлебникова и др. «Тихая» лирика. Интерес к народным корням (В. 

Соколов, Н. Тряпкин, О. Фокина и др.) Развитие гражданской поэзии в творчестве С. 

Куняева, В. Коркиа, Н. Астафьевой, Б. Чичибабина и др. творчество Ю. Кузнецова. 

Бардовская поэзия. Рок-поэзия. 

Драматургия. А. Казанцев, В. Арро, В. Славкин, А. Галин, Л. Разумовская.  Новые 

имена (М. Дунаев, М. Угарова, Е. Гремина, А. Слаповский, К. Драгунская, Н. 

Птушкина, Е. Исаева и др.). 

Духовная тематика в новейшей русской поэзии и прозе (Н. Блохин, Ю. 

Возненсенская, м. Людмила (Кононова), арх. Тихон, Ю. Сысоева и др.)  

Новые тенденции в развитии русской литературы. Поляризация литературы с т очки 

зрения духовно-нравственного содержания. Русская и русскоязычная литература 

новейшего времени. Новые темы и восстановление завбытых традиций. Литература на 

духовную тематику и проблематику. Идейно-художественные особенности 

творчества одного из современных прозаиков, развивающих классические традиции 

(Л.И. Бородин, Г.В. Семёнов, В.В. Личутин, В.Г. Галактионова, А. Сегень, П. 

Краснов, Л. Сычева, и др.).  

Анализ произведений по выбору: Б.Чичибабин, А. и Л. Кононовы, Л. Филатов, и ром. 

Роман, В.Афанасьев, и др.  по выбору 1-2 стихотворения наизусть. 

Современная русская литература на духовную тематику: В. Крупин («Великорецкая 

купель», «Крёстный ход», «Сороковой день» и др. – по выбору); Н. Блохин («Глубь-

трясина», «Бабушкины стёкла», «Избранница», и др. – по выбору); Ю. Вознесенская 

(«Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры», «Паломничество Ланселота»), 

архим. Тихон (Шевкунов) («Несвятые святые»), И. Богданова («Три Анны», 

«Фарфоровая память») и другие авторы – 1 произведение по выбору. 

4   2 

Практическое занятие 

В.М. Шукшин. Рассказы. 

 «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев – «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно - 

общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

 4  2 
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сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Раздел 9. 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ (РУБЕЖА 20-

21 ВВ) 

  5   

Самостоятельная работа 

Русская литература нового времени (рубежа 20 -21 вв) 

Современный литературный процесс (80-е – 2000-е гг.). Основные тенденции 

развития. Критика и литературоведение. Новые попытки классификации направлений 

и течений современной литературы. «Деревенская» линия русской литературы 

(В.Распутин, Ф. Абрамов, Б.Можаев, В. Белов и др. Проза «сорокалетних» (В.Крупин, 

В. Личутин, В. Михальский, В. Маканин, Р. Киреева, А. Проханов, А. Курчаткин, В. 

Орлов).  

Поэзия на пороге нового века. Возвращение наследия Н. Гумилёва, В. Ходасевича, Г. 

Иванова, И. Одоевцевой, Н. Моршена и др. Публикация неизвестных доныне 

произведений А.Ахматовой, О. Мандельштама, Н, Клюева, С. Клычкова, М. 

Волошина, В. Хлебникова и др. «Тихая» лирика. Интерес к народным корням (В. 

Соколов, Н. Тряпкин, О. Фокина и др.) Развитие гражданской поэзии в творчестве С. 

Куняева, В. Коркиа, Н. Астафьевой, Б. Чичибабина и др. творчество Ю. Кузнецова. 

Бардовская поэзия. Рок-поэзия. 

Драматургия. А.Казанцев, В.Арро, В.Славкин, А.Галин, Л.Разумовская.  Новые имена 

(М.Дунаев, М.Угарова, Е.Гремина, А.Слаповский, К.Драгунская, Н.Птушкина, Е. 

Исаева и др.). 

Духовная тематика в новейшей русской поэзии и прозе (Н.Блохин, Ю.Возненсенская, 

м. Людмила (Кононова), арх. Тихон, Ю.Сысоева идр.)  

Новые тенденции в развитии русской литературы. Поляризация литературы с т очки 

зрения духовно-нравственного содержания. Русская и русскоязычная литература 

новейшего времени. Новые темы и восстановление завбытых традиций. Литература на 

духовную тематику и проблематику. Идейно-художественные особенности 

творчества одного из современных прозаиков, развивающих классические традиции 

(Л.И. Бородин, Г.В. Семёнов, В.В. Личутин, В.Г. Галактионова, А. Сегень, П. 

Краснов, Л. Сычева, и др.).  

Анализ произведений по выбору: Б.Чичибабин, А. и Л.Кононовы, Л.Филатов, иером. 

Роман, В.Афанасьев, и др.  по выбору 1-2 стихотворения наизусть. 

Современная русская литература на духовную тематику: В.Крупин («Великорецкая 

купель», «Крёстный ход», «Сороковой день» и др. – по выбору); Н.Блохин («Глубь-

трясина», «Бабушкины стёкла», «Избранница», и др. – по выбору); Ю.Вознесенская 

(«Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры», «Паломничество Ланселота»), 

архим. Тихон (Шевкунов) («Несвятые святые»), И.Богданова («Три Анны», 

«Фарфоровая память») и другие авторы – 1 произведение по выбору. 

   2 

Практическое занятие 

Драматургия второй половины XX века. 

Начальный целостный анализ формы и содержания выбранных произведений. Анализ 

 5  2 
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глав, ключевых сцен и эпизодов (для эпических, драматических).  Ответ на вопросы 

по плану. Обсуждение произведения по предложенным заранее вопросам. 

 Итого за 2 семестр 52 38   

Консультация 4  

Дифференцированный зачет 2    

Итого за 2 семестр:  

Объем образовательной программы – 96 ч., в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем – 92 ч.,  

в т.ч. практических занятий – 38 ч. 

Консультация - 4 ч. 

ВСЕГО:  

Объем образовательной программы – 160 ч., в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем – 156 ч. 

в т.ч. практических занятий – 58 ч. 

Консультация – 4 ч. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет русского языка и культуры речи  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.]; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07655-4. https://biblio-

online.ru/book/921B655A-0ADD-4E0B-B9E1-457B390D8B28/russkaya-literatura-posledney-

treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1 

2. Русская литература последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. — 

3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07662-2 https://biblio-

online.ru/book/AF410386-9594-4023-A54B-D4CBA7AFDF5A/russkaya-literatura-posledney-

treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2 

3. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник для СПО / А. 

Г. Соколов. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. https://biblio-

online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-426514 

 

Дополнительные источники: 

4. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для СПО / А. А. 

Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. https://biblio-

online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C/literatura-10-klass-hrestomatiya 

5. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для СПО / А. А. 

Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. https://biblio-

online.ru/book/2281EBA8-C208-4FC6-A9CF-D449E6FB382E/literatura-11-klass-hrestomatiya 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

3. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

4. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij  

5. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

  

https://biblio-online.ru/book/921B655A-0ADD-4E0B-B9E1-457B390D8B28/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/921B655A-0ADD-4E0B-B9E1-457B390D8B28/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/921B655A-0ADD-4E0B-B9E1-457B390D8B28/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/AF410386-9594-4023-A54B-D4CBA7AFDF5A/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/AF410386-9594-4023-A54B-D4CBA7AFDF5A/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/AF410386-9594-4023-A54B-D4CBA7AFDF5A/russkaya-literatura-posledney-treti-xix-veka-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-426514
https://biblio-online.ru/book/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-426514
https://biblio-online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C/literatura-10-klass-hrestomatiya
https://biblio-online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C/literatura-10-klass-hrestomatiya
https://biblio-online.ru/book/2281EBA8-C208-4FC6-A9CF-D449E6FB382E/literatura-11-klass-hrestomatiya
https://biblio-online.ru/book/2281EBA8-C208-4FC6-A9CF-D449E6FB382E/literatura-11-klass-hrestomatiya
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij
http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные (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 правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 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 

 Текущий контроль:  

- тестирование; 

-выполнение 

контрольных работ по темам 

дисциплины; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным заданиям; 

- подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

- защита презентаций, 

творческих работ, проектов; 

- практические/ лабораторные 

работы (оценка результатов 

выполнения 

практических/лабораторных 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет (комплексный) 
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деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать) 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 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 соблюдением 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. 

Предметные (должны отражать) 

П1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

П2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

П3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П5 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

П6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

П7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
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понимания; 

П10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

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 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

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

базовом уровне  

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

отражать: 

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, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
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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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  121 

Всего учебных занятий 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  115 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 

Консультации  4 

 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  121 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 20 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  10 

Самостоятельное изучение 101 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации  4 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр 

Вводно-

коррективный 

курс 

Содержание учебного материала 2  

1 Практическое занятие. Вводно-коррективный курс  
Правила чтения гласных и согласных звуков. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления определенного и неопределенного артиклей. Порядок слов в 

английском предложении. Понятие глагола-связки.  

 3 

Раздел 1. Сфера жизнедеятельности человека   

Тема 1.1. 

Внешность и 

характер 

человека 

Содержание учебного материала             4  

2 Практическое занятие. Внешность и характер человека.  
 Моя внешность. Внешность моего друга. Типичные и индивидуальные характеристики 

внешности человека. Личностные качества. Описание внешности друга. Составление портрета 

человека по характеру и личностным качествам. Информация о чертах характера англичанина. 

Общее и отличия в характере русского и английского студентов. Аудирование и работа с текстом 

«Влияние характера на внешность человека». 

Работа с лексическим материалом. Выполнение упражнений по использованию новой лексики.  

Грамматический материал: глагол-связка. 

Фонетический материал: 

 - основные способы написания слов на основе знания правил правописания;  

 - совершенствование орфографических навыков.  

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Тема 1.2.  

Профессии  

Содержание учебного материала 4  

3 Практическое занятие. Современные профессии.  

Виды профессий. Проблема выбора профессии. Профессии, получаемые в техникуме. 

Активная лексика. Составление диалога по проблеме выбора профессии.  

2 3 

4 Практическое занятие. Особенности моей будущей профессии.  

Лексика. Диалог «Моя профессия». 

Грамматический материал по теме: указательные, личные и возвратные местоимения. 

2 3 

Тема 1.3. 

Дом и семья 

Содержание учебного материала 10  

5 Практическое занятие. Мой дом. 

Описание дома, название комнат. Моя любимая комната. Активная лексика по теме «Дом, 

комнаты». 

Грамматический материал: структура there is/ there are. 

2 3 

6 Практическое занятие. Техника и оборудование дома. Лексика по теме. Поисковое чтение 

текста по теме. Числительные, их образование.  

2 3 

7 Практическое занятие. Общение детей и родителей. 

Особенности общения членов семьи.  Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.  Роль 

семьи в жизни человека.  

4 

2 

 

3 
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Активная лексика по теме «Общение детей и их родителей».  2 

8 Практическое занятие. Общение девушек и юношей.  

Лексика по теме «Первая любовь». Пословицы и поговорки о любви в русском и английском 

языках. Планирование семейной жизни. 

Грамматический материал: множественное число существительных, исключения из правил. 

2 3 

Тема 1.4. 

  ЗОЖ и спорт  

 

Содержание учебного материала 8  

9 Практическое занятие. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Диалог «Что для тебя ЗОЖ?» Факторы, которые влияют на здоровье человека.  

Грамматический материал: степени сравнения прилагательных и наречий 

2 3 

10 Практическое занятие. Здоровое питание.  

Лексика по теме. Грамматический материал: превосходная степень сравнения прилагательных.  

2 3 

11 Практическое занятие. Спорт и фитнес. Спорт в моей семье. 

Как добиться успеха в спорте. Вредные привычки и спорт. Выдающиеся спортсмены. История 

олимпийских и паралимпийских игр.  Беседа на тему: Каким видом спорта вы (ваши родители) 

увлекаетесь, занимаетесь профессионально? 

Аудирование текста с контролем понимания прослушанного.  

4 3 

          Тема 1.5. 

Повседневная 

жизнь. Условия 

жизни. 

Содержание учебного материала 8  

12 Практическое занятие. Режим дня.  

С чего начинается мой день. Выходные и будни.  

Лексика. Монолог - описание рабочего и выходного дня.  

2 3 

13 Практическое занятие. Уровень жизни современного человека: обеспеченный, средний, 

ниже среднего. Стратификация населения России и англоговорящих стран.  

Грамматический материал: типы вопросительных предложений. 

2  

3 

14 Практическое занятие. Жизнь в городе и на селе.  

Лексика. Грамматический материал: простое настоящее время.  

2 3 

15 Практическое занятие. Уровень жизни в России и в стране изучаемого языка. 

Лексика. Грамматический материал: простое прошедшее время. 

2 3 

Тема 1.6. 

Досуг 

 

 

 

Содержание учебного материала             12  

16 Практическое занятие. Досуг.  

Виды досуговой деятельности. Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: перфектные формы глаголов.  

2 3 

17  Практическое занятие. Активный отдых. 
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: перфектные формы глаголов. 

2 3 

18 Практическое занятие. Пассивный отдых.  

Аудирование с использованием изученной лексики. Грамматический материал: перфектные 

формы глаголов. 

2 3 

19 Практическое занятие. Телевидение как вид досуговой деятельности.  
Популярные молодежные телепередачи в стране изучаемого языка и России. Лексический 

материал по теме. 

2 3 
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20 Практическое занятие. Досуг в будние и выходные дни. 

 Лексический материал по теме.  Планирование семейного отдыха и путешествий.  Диалог «Как 

вы предпочитаете отдыхать?» 

Грамматический материал: длительные временные формы. 

2 3 

21 Практическое занятие. Досуг в стране изучаемого языка.  

Лексический материал по теме. Диалог «Как мы отдыхаем».   

Грамматический материал: длительные временные формы. 

2 3 

Итого за первый семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

48 

48 

 

1 курс, 2 семестр 

Тема 1.7. 

Навыки 

общественной 

жизни 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е умения и 

навыки) 

Содержание учебного материала 12  

1 Практическое занятие. Мой учебный день.  Лексический материал по теме. Поисковое чтение 

текста по теме. 

Грамматический материал: Пассивный залог.  

2 3 

2 Практическое занятие. Общество и его влияние на человека. 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: Пассивный залог. 

2 3 

3  Практическое занятие. Повседневное поведение и профессиональные умения и навыки. 
 Лексический материал по теме. Изучающее чтение текста по теме. 

2 3 

4 Практическое занятие.  Популярные профессии в англоговорящих странах. 

Составление группового диалога по теме «Профессии в России и Англии».  

2 3 

5 Практическое занятие. Моя будущая профессия.  

Основные функции. Роль профессии в общественной жизни. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: причастие 1. 

2 3 

6 Практическое занятие. Конфликтология как наука. 

 Общение с соседями.  Проблемы, связанные с конфликтами во взаимоотношениях между 

членами общества (коллектива).  

Грамматический материал: причастие 2. 

2 3 

Тема 1.8.  

Культурные и 

национальные 

традиции, обычаи 

и праздники 

Содержание учебного материала            14  

7 Практическое занятие. Особенности исторического развития России.  
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: употребление модальных глаголов. 

2 3 

8 Практическое занятие. Особенности исторического развития Англии.  
Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: употребление модальных глаголов. 

2 3 

9 Практическое занятие. Культурные традиции твоего государства.   

Выполнение упражнений. Учреждения культуры. Традиции моей нации.  Лексический материал 

по теме.  

Грамматический материал: употребление временных форм глагола. 

2 3 
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10 Практическое занятие. Традиционные праздники России.  

Новый год, рождество, 8 марта, 23 февраля, пасха. Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: предложения со сложным дополнением. 

2 3 

11 Практическое занятие. Традиционные праздники Англии. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: предложения со сложным дополнением. 

2 3 

12 Практическое занятие. Музеи и театры России и Англии.  

Работа с текстом. Выполнение итоговых грамматических упражнений. 

2 3 

13 Практическое занятие. Видные деятели культуры и науки России и Англии. 

Работа с текстом. Выполнение итоговых грамматических упражнений. 

2 3 

Раздел 2. Мир вокруг человека    

Тема 2.1. 

Города мира  

 

Содержание учебного материала            10  

14 Практическое занятие. Москва - столица России.  

Столицы мира. Особенности больших городов.   

Грамматический материал: будущее время глаголов. 

2 3 

15 Практическое занятие. Отдых и работа в городе.  

Промышленность города. Учреждения. Предприятия. Развлечения и отдых. Облик города в 

различных странах мира. Лексический материал по теме. 

2 3 

16 Практическое занятие. Города-герои.  

Составление диалога по теме.  

Грамматический материал: формы выражения будущего времени. 

2 3 

17 Практическое занятие. Города-музеи.  

Лексический материал по теме. Сравнительные конструкции.   

Грамматический материал: Условные предложения нулевого и первого типов. 

2 3 

18 Практическое занятие. Экотуризм: проблемы и перспективы.  

Монолог о своем городе.   

Грамматический материал: условные предложения второго типа.  

2 3 

Тема 2.2. 

Взаимодействие 

человека и 

природы  

 

Содержание учебного материала           20  

19 Практическое занятие. Климатические пояса, особенности. 

Предварительное ознакомление с экологической информационно-справочной и 

энциклопедической литературой.  

Составление прогноза погоды с использованием новой лексики. 

4 

2 

 

2 

3 

20 Практическое занятие. Влияние человека на окружающую среду.  

Сосуществование человека и физических явлений.  

Аудирование: тексты по обозначенной проблематике. 

Грамматический материал: понятие согласования времен. 

2 3 

21 Практическое занятие. Проблемы экологии.  

Основные экологические проблемы. Пути и способы решения экологических проблем. 

Грамматический материал: косвенная речь. 

2 3 

22 Практическое занятие. Прогноз погоды. 

Составление ежедневного прогноза погоды. Изучение терминологии по теме. 

2 3 
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Грамматический материал:  

косвенная речь. 

23 Практическое занятие. Влияние окружающей среды на здоровье человека.  

Здоровье нации. Составляющие здоровья. Экология Великобритании. 

Грамматический материал:  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

образованные по правилу, а также исключения.  

4 

2 

2 

3 

24 Практическое занятие. Экология и человек. 

Изучение лексики по теме. Чтение и перевод тематических текстов. 

Грамматический материал: наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

4 

2 

2 

3 

25 Практическое занятие. Современные способы решения экологических проблем. 

Аудирование с использованием изученной лексики. Написание письма будущему поколению об 

экологическом состоянии планеты. 

Грамматический материал: неопределенные наречия any, some. 

2 3 

Раздел 3. Научно-технический прогресс    

Тема 3.1. 

Технологии 

будущего  

 

Содержание учебного материала            7  

26 Практическое занятие. Основные и приоритетные направлениях научно-технического 

прогресса в стране изучаемого языка и России.  

Аудирование – прослушивание информации и ее использование для успешного подготовленного 

высказывания: «Что ты думаешь о будущем книг и компьютеров?». 

Грамматический материал: предлоги места. 

2 3 

27 Практическое занятие. Современные технологии. 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал: предлоги направления. 

2 3 

28 Практическое занятие. Нанотехнологии.  

Работа с текстом с целью понимания основного содержания. 

Грамматический материал: предлоги места и направления. 

3 3 

Тема 3.2 

Компьютеризаци

я общества. 

Содержание учебного материала 4  

29 Практическое занятие. Компьютеризация общества.  

Осведомленность о тенденциях в развитии компьютерных технологий, перспектива «мира 

компьютеризации». Чтение специальной литературы, позволяющей ответить на вопрос «Что 

такое компьютеромания?» 

4 2 

  Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3. Подготовка эссе по темам 

4. Подготовка презентаций по темам 

3 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Итого за 2 семестр:  

Объем образовательной программы: 
 

73 
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Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультация  

69 

4 

Объем образовательной программы: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Консультация 

121 

117 

4 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет иностранного языка  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютеры 

- наушники с микрофоном 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- словари 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)) 

Диалог Nibelung 1770 (Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
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1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для СПО / В. В. 

Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-

0F5F5FC351D2/angliyskiy-yazyk-general-english 

Дополнительные источники: 

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate: учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

227 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-

CE8D4FD6BBFA/grammatika-angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-

intermediate 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. 

М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 234 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-

yazyk-a1-v1 

Справочная литература: 

Русско-английский и англо-русский словари (любые издания) 

Русско-английские разговорники 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html 

http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&i 

d=1193748666113.2. &archive=1194448667&start_from=&ucat=& 

http://dao.tisbi.ru/ 

http://open-edu.rsu.ru/pub/1883 

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc 

http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html 

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

www.1september.ru 

www.nsportal.ru 

www.edu.ru 

www.nemuch.ucoz.ru 

www.pedsovet.su 

www.uchportal.ru 

www.metodsovet.su 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2/angliyskiy-yazyk-general-english
http://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2/angliyskiy-yazyk-general-english
http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate
http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate
http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA/grammatika-angliyskogo-yazyka-grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate
http://www.biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-yazyk-a1-v1
http://www.biblio-online.ru/book/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-yazyk-a1-v1
http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html
http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&i
http://dao.tisbi.ru/
http://open-edu.rsu.ru/pub/1883
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc
http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nemuch.ucoz.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.metodsovet.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и 

промежуточного контроля. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире. 

- восприятие на слух материалов общей и 

общепрофессиональной тематики; 

- правильная артикуляция и произношение 

гласных и согласных звуков; 

- интонация, ритм, и темп речи, близкие к 

нормативным; 

- владение монологической и диалогической 

речью; 

- правильное употребление разговорных 

формул (клише) в коммуникативных 

ситуациях; 

- устная постановка вопросов; 

- краткие и полные ответы на вопросы; 

- составление связного текста с 

использованием ключевых слов на бытовые 

и профессиональные темы; 

- составление письменного сообщения на 

заданную тему; 

- оформление документов на английском 

языке (бланк, анкета и т.п.). 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных работ 

по темам предмета; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль 

в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

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. 

- знание правил речевого этикета; 

- умение реализовать иноязычное общение в 

устной и письменной форме с учетом 

социокультурных реалий страны изучаемого 

языка; 

- умение учитывать социокультурные 

различия для достижения взаимопонимания. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных работ 

по темам предмета; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль 

в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

3. Достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках 

выбранного профиля. 

- понимание общего содержания сложных 

текстов; 

- умение делать четкие подробные устные и 

письменные сообщения на различные темы; 

- умение принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме; 

- умение обосновать свою точку зрения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных работ 

по темам предмета; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль 

в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

4. Сформированность умения 

использовать иностранный 

язык как средство для 

получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

- умение понимать тексты 

общекультурного, общенаучного и 

общепрофессионального характера по 

современной проблематике; 

- определение содержания текста по 

знакомым словам, интернациональным 

словам, географическим названиям и т.п.; 

- распознавание значения слов по контексту; 

- выделение главной и второстепенной 

информации. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных работ 

по темам предмета; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль 

в форме:  

дифференцированный 

зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета Математика 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 основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

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

профильном уровне. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной 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 

задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

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 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

1.1. 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.; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  252 

Всего учебных занятий 234 

в том числе: 

теоретическое обучение 98 

практические занятия  136 

промежуточная аттестация в форме: экзамен 12 

Консультации  6 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  252 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия  16 

Самостоятельное изучение 204 

промежуточная аттестация в форме: экзамен 12 

Консультации  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Математика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр 

Введение 2   

 Содержание учебного материала 2  2 

Инструктивный обзор программы учебного предмета. 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Раздел 1 Алгебра 12 18  

Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе  

Содержание учебного материала 4   

Целые, рациональные, действительные числа. Погрешности приближённых 

вычислений. 

Целые, рациональные, действительные числа. Абсолютная и относительная 

погрешности приближённых вычислений. 

2  2 

Комплексные числа. 

Комплексные числа. Действия над комплексными числами, записанными в 

алгебраической форме. 

2  2 

Практические работы  6  

Практическое занятие № 1. Целые и рациональные числа.  2 3 

Практическое занятие № 2. Приближенные вычисления. Приближенное значение 

величины и погрешности приближений. Действия с приближёнными значениями. 

 2 3 

Практическое занятие № 3. Арифметические действия над рациональными и 

комплексными числами. 

 2 3 

Тема 1.2. Корни, степени, 

логарифмы 

Содержание учебного материала  8   

Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2  2 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем. 

2  2 

Логарифм числа.  
Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

2  2 

Преобразования выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

2  2 

Практические работы   12  

Практическое занятие № 4. Решение иррациональных уравнений.  2 3 
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Практическое занятие № 5. Преобразования выражений, содержащих степени и 

радикалы 

 2 3 

Практическое занятие № 6. Решение простейших показательных уравнений  2 3 

Практическое занятие № 7. Нахождение значений логарифма по произвольному 

основанию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений 

 2 3 

Практическое занятие № 8. Решение логарифмических уравнений  2 3 

Практическое занятие № 9. Решение логарифмических неравенств  2 3 

Раздел 2 Основы тригонометрии. 12 12  

Тема 2.1. Основы 

тригонометрии. 
Содержание учебного материала  12   

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа в треугольнике и на круге. 

2  2 

Основные тригонометрические тождества. 2  2 

Основные тригонометрические формулы. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного 

угла 

2  2 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. 

2  2 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

2  2 

Обратные тригонометрические функции.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2  2 

Практические работы   12  

Практическое занятие № 10. Преобразования тригонометрических выражений. 

Основные тригонометрические тождества 

 2 3 

Практическое занятие № 11. Преобразования тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, удвоения. Формулы приведения 

 2 3 

Практическое занятие № 12. Преобразования тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций произведение, преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму 

 2 3 

Практическое занятие № 13. Простейшие тригонометрические уравнения  2 3 

Практическое занятие № 14. Простейшие тригонометрические неравенства  2 3 

Практическое занятие № 15. Простейшие тригонометрические неравенства  2 3 

Раздел 3 Функции, их свойства и графики 6 12  

Тема 3.1 Функции, их 

свойства и графики 

Содержание учебного материала  6   

Функция: определения и свойства. 2  2 



 10 

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.  

Графическая интерпретация. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции. 

2  2 

Преобразования графиков. 

Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2  2 

Практические работы  12  

Практическое занятие № 16. Решение задач. Метод интервалов решения 

неравенств. 

 2 3 

Практическое занятие № 17. Исследование функций.  2 3 

Практическое занятие № 18. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и 

дробно-линейной функций 

 2 3 

Практическое занятие № 19. Построение и чтение графиков функций.  2 3 

Практическое занятие № 20. Преобразования графиков.  2 3 

Практическое занятие № 21. Преобразования графиков.  2 3 

Раздел 4 Уравнения и неравенства 4 20  

Тема 4.1. Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  4   

Уравнения и системы. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения 

(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический 

метод).  

Неравенства. Основные приемы их решения. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 

Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

2  2 

Практические работы   20  

Практическое занятие № 22. Иррациональные уравнения и их системы. Основные 

приемы их решения. 

 2 3 

Практическое занятие № 23. Показательные уравнения и их системы. Основные  2 3 
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приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Практическое занятие № 24. Показательные уравнения и их системы. Основные 

приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

 2 3 

Практическое занятие № 25. Логарифмические уравнения и их системы. Основные 

приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

 2 3 

Практическое занятие № 26. Логарифмические уравнения и их системы. Основные 

приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

 2 3 

Практическое занятие № 27. Тригонометрические уравнения и их системы. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

 2 3 

Практическое занятие № 28. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их 

решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

 2 3 

Практическое занятие № 29. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их 

решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

 2 3 

Практическое занятие № 30. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их 

решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

 2 3 

Практическое занятие № 31. Решение прикладных задач  2 3 

  34 62  

Консультации  3   

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6   

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 

 

105 

96 

 

1 курс, 2 семестр 

Раздел 5 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 4 12  

Тема 5.1 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 2   

Элементы комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2  2 

Практические работы  4  

Практическое занятие № 32. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания 

и перестановки 

 2 3 

Практическое занятие № 33. Решение простейших комбинаторных задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул 

 2 3 
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Тема 5.2 Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2   

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

2  2 

Практические работы  8  

Практическое занятие № 34. Классическое определение вероятности, свойства 

вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 

 2 3 

Практическое занятие № 35. Вычисление вероятностей.  2 3 

Практическое занятие № 36. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 2 3 

Практическое занятие № 37. Решение задач математической статистики.  2 3 

Раздел 6 Начала математического анализа 12 30  

Тема 6.1 Производная Содержание учебного материала 8   

Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

2  2 

Производная функции. Таблица производных. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частные. Производные основных элементарных функций. 

2  2 

Применение производной. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

4  2 

Практические работы  20  

Практическое занятие № 38. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумм 

 2 3 

Практическое занятие № 39. Решение задач на отыскание производных  2 3 

Практическое занятие № 40. Правила и формулы дифференцирования   2 3 

Практическое занятие № 41. Касательная и дифференциал. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления 

 2 3 

Практическое занятие №42. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком. 

 2 3 

Практическое занятие № 43. Производная: механический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной 

 2 3 
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Практическое занятие № 44. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 

 2 3 

Практическое занятие № 45. Нахождение экстремальных значений функции. 

Прикладные задачи на экстремум 

 2 3 

Практическое занятие № 46. Исследование функций с помощью производной и 

построение графиков 

 2 3 

Практическое занятие № 47. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. 

 2 3 

Тема 6.2 Первообразная 

и интеграл 

Содержание учебного материала 4   

Интеграл и первообразная. Таблица интегралов. 2  2 

Применение определенного интеграла. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

2  2 

Практические работы  10  

Практическое занятие № 48. Интеграл и первообразная. Нахождение 

неопределенных интегралов при помощи свойств интегралов  

 2 3 

Практическое занятие № 49. Теорема Ньютона-Лейбница. Вычисление определенных 

интегралов 

 2 3 

Практическое занятие № 50. Вычисление площадей фигур и объемов тел.  2 3 

Практическое занятие № 51. Геометрические приложения интегралов  2 3 

Практическое занятие № 52. Физические приложения интегралов  2 3 

Раздел 7 Геометрия 24 56  

Тема 7.1 Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала 8   

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  2  2 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 2  2 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

2  2 

Геометрические преобразования пространства Параллельное проектирование. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур. 

2  2 

Практические работы  12  

Практическое занятие № 53. Решение задач на параллельность прямой и плоскости   2 3 

Практическое занятие № 54. Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости  

 2 3 

Практическое занятие № 55. Решение задач на применение теорем о трёх 

перпендикулярах  

 2 3 
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Практическое занятие № 56. Решение задач на параллельность плоскостей  2 3 

Практическое занятие № 57. Решение задач на двугранные углы  2 3 

Практическое занятие № 58. Угол между плоскостями. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости 

 2 3 

Тема 7.2 Многогранники Содержание учебного материала 8   

Многогранник. Элементы многогранника. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера 

2  2 

Призма. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). Параллелепипед. Куб. 

2  2 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

2  2 

Сечения многогранников. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

2  2 

Практические работы  18  

Практическое занятие № 59. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера 

 2 3 

Практическое занятие № 60. Решение задач на параллелепипед и куб   2 3 

Практическое занятие № 61. Решение задач на призму  2 3 

Практическое занятие № 62. Решение задач на пирамиду.  2 3 

Практическое занятие №63.  Решение задач на пирамиду.  2 3 

Практическое занятие № 64. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей 

многогранников 

 2 3 

Практическое занятие № 65. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей 

многогранников 

 2 3 

Практическое занятие № 66. Решение задач на вычисление объемов и поверхностей 

многогранников 

 2 3 

Практическое занятие № 67. Сечения куба, призмы и пирамиды  2 3 

Тема 7.3 Тела и 

поверхности вращения 

Содержание учебного материала 4   

Тела вращения. Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Площадь поверхности. Объем. 

2  2 

Тела вращения. Шар и сфера. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. 

2  2 
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Площадь поверхности. Объем. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практические работы  10  

Практическое занятие № 68. Решение задач на цилиндр  2 3 

Практическое занятие № 69. Решение задач на конус.  2 3 

Практическое занятие № 70. Решение задач на шар и сферу.  2 3 

Практическое занятие № 71. Решение задач на комбинации геометрических тел  2 3 

Практическое занятие № 72. Решение задач на комбинации геометрических тел  2 3 

Тема 7.4 Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 4   

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

2  2 

Векторы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 

векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

2  2 

Практические работы  16  

Практическое занятие № 73. Векторы. Действия с векторами. Расстояние между 

точками 

 2 3 

Практическое занятие № 74. Векторы. Длина отрезка.  2 3 

Практическое занятие № 75. Простейшие задачи в координатах  2 3 

Практическое занятие №76.  Простейшие задачи в координатах  2 3 

Практическое занятие № 77. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  2 3 

Практическое занятие № 78. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  2 3 

Практическое занятие № 79. Решение задач на расположение прямых на плоскости  2 3 

Практическое занятие № 80. Решение задач на расположение прямых на плоскости  2 3 

  40 98  

Консультации  3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации  

Промежуточная аттестация 

 

147 

138 

3 

6 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации 

Промежуточная аттестация 

 

252 

234 

6 

12 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет математики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- комплект чертежного оборудования  

- учебно-наглядные пособия  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. https://biblio-

online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415/matematika 

Дополнительная литература 

2. Богомолов, Н. В. Геометрия: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 92 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9860-3. https://biblio-online.ru/book/6CFDE1DA-A86C-4739-A894-

31A048614841/geometriya 

3. Павлюченко, Ю. В. Математика: учебник и практикум для СПО / Ю. В. Павлюченко, Н. 

Ш. Хассан; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01261-3. https://biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676/matematika 

 

  

https://biblio-online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415/matematika
https://biblio-online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415/matematika
https://biblio-online.ru/book/6CFDE1DA-A86C-4739-A894-31A048614841/geometriya
https://biblio-online.ru/book/6CFDE1DA-A86C-4739-A894-31A048614841/geometriya
https://biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676/matematika
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 

образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения 

практических работ). 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Метапредметные 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать 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 соблюдением 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. 

темам предмета; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения 

практических работ) 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

П2. Сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

П3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4. Владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

П6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

П7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

П8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

П9. Сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

П10. 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; 

П11. Сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение 

контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения 

практических работ) 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 
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П12. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

П13. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

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

базовом уровне.  

  

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 

правопорядок, 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 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 

общечеловеческими 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 

образовательной, 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 протяжении 

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, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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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 (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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 деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

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 соблюдением 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 158 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

Консультации 2 

 

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

 

Вид учебной работы  Объем в часах 

Объем образовательной программы  158 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   10 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 146 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 

Консультации 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1. История как наука  

Тема 1.1. 

Первобытный мир 

и зарождение 

цивилизаций 

Содержание учебного материала   

2 1 История как наука. Древнейшая стадия истории человечества  

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы 

антропогенеза. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи 

Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Неолитическая революция. 

Причины неолитической революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

2 

 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира 

Тема2.1. 

Древний мир 

Содержание учебного материала   

2 2 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной. 

Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под 

властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. Великие державы Древнего Востока. 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее 

государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 

цивилизации древности. 

2 

3 Практическое занятие 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.  

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные 

черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и 

ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 

демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства- синтез античной и 

древневосточной цивилизаций. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 

борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От 

2 2 
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республики к империи. Римская империя: территория, управление. периоды принципата и домината. Рим и 

провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. 

Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

4 Культура и религия Древнего мира 

Мифологическая картина мира. Формирование индо-буддистской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. 

Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. 

Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию 

Римской империи. 

2  

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

Тема 3.1. 

Цивилизации 

Запада 

 

 

Содержание учебного материала   

 

2 
5 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в 

европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, её региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

2 

6 Практическое занятие 

Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Возникновение исламской цивилизации. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

2 2 

7  Византийская империя 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 

Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России. 

2 2 

Тема 3.2. 

Цивилизация 

Востока 

 

Содержание учебного материала   

8 Восток в Средние века 

Средневековая Индия. Ислам в индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

2 2 
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Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. 

Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья 

9 Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты западноевропейского феодализма 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Королевство франков. 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его 

завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 

средневекового общества. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города Средневековья, 

причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 

городов. Кризис европейского общества в XIV-XV вв. 

2 2 

10 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных 

государств в Европе 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы Христианская церковь в Средневековье. 

Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и 

православие. Духовенство, монастыри. Их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. Держава 

Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Оформление сословного представительства (парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 

Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. 

Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Укрепление королевской власти в Англии 

2 2 

11 Практическое занятие 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

2 2 

Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству   

 Содержание учебного материала   
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Тема 4.1 

Древняя Русь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Практическое занятие 

Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Народы и древнейшие государства на территории России. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы 

и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Крещение Руси и его 

значение. Распространение культуры и письменности. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 

ее соседи. 

2  

 

2 

13 Раздробленность на Руси. Древнерусская культура 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Идея единства русской земли. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси. 

Зарождение стремления к объединению русских земель. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

2 2 

14 Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 

Монгольское нашествие. Образование Монгольского государства Сражение на Калке. Поход монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Включение русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси.  

 Экспансия с Запада. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. 

Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

2 2 

Тема 4.2 

Российское 

государство  

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

15 Образование единого государства – России 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви. 

2 2 
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 Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Раздел V. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству   

Тема 5.1 

Россия в ХVI в 

Содержание учебного материала   

2 16 Практическое занятие 

Россия в правление Ивана Грозного 

Россия в период боярского правления. Установление царской власти. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

середины XVI в. Реформы 1550-х годов и их значение. Создание органов сословно-представительной 

монархии Становление приказной системы. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским 

ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина. Опричнина, 

споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVII в. 

2 

Тема 5.2 

Россия в ХVII в 

Содержание учебного материала   

17 Смутное время начала XVII века  

Смута Пресечение правящей династии. Смута: причины, участники, последствия. Царствование Б. 

Годунова. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции в Смуту. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых 

2 2 

18 

 
Практическое занятие 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

2 2 
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возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Социальные движения XVII в. Народные движения в XVII веке: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Формирование национального самосознания 

19 

 
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление 

крепостного права. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

2 2 

20 

 
Культура Руси конца XIII— XVII вв. 

Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в 

Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

2 2 

Раздел VI. Страны Запада и Востока в XVI — ХVIII вв.   

Тема 6.1. 

Страны Запада и 

Востока в XVI — 

ХVIII вв. 

Содержание учебного материала   

 

2 
21 Практическое занятие 

Великие географические открытия. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

Великие географические открытия. Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий. Новые 

формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 

новинок в производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. 

2 

22 

 
Реформация и контрреформация Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— 

ХVIII веках 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 

2 2 
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Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс 

в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни нового времени странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира.  

Понятие «протестантизм». Религиозные войны. Контрреформация и попытки преобразований в 

католическом мире. Абсолютизм как общественно - политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при 

монархии Габсбургов.  

Причины и начало революции в Англии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

23 Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

Османские завоевания в Европе. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности.  

Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 

африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

2 2 

24 Международные отношения в XVII— XVIII веках 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия. 

Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй 

половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война. 

2 2 

25 Практическое занятие 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках 

Эпоха Возрождения. Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство 

стран Северного Возрождения. Эпоха Просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

2 2 

26 Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости 

США. Образование США. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

2 2 



 14 

Раздел VII. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи   

 

Тема 7.1. 

Россия в конце 

ХVII — ХVIII веков 

Содержание учебного материала   

 

2 
27 Практическое занятие 

Россия в эпоху петровских преобразований 

Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Петровские 

преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

 Государственные реформы Петра I. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

2 

28 Практическое занятие 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке 

Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

2 2 

29 Практическое занятие 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века 

Россия в период дворцовых переворотов Упрочение сословного общества.  

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 

Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Превращение России в мировую державу в XVIII веке 

2 2 

30 Практическое занятие 

Русская культура XVIII века 

Русское просвещение. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука 

(В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль 

(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, 

Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

2 2 

Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации   
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Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот 

Содержание учебного материала 6  

31 Практическое занятие 

Промышленный переворот и его последствия 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Промышленный переворот, 

его причины и последствия. Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи Социальные последствия промышленной 

революции Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Экономическое 

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация 

производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни нового времени.  

2 2 

32 Практическое занятие 

Международные отношения в XIX веке 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

2 2 

Итого за 1 семестр 

Объем образовательной программы 64 ч. 

Занятий во взаимодействии с преподавателем – 64 ч. 

в т.ч. практических занятий – 28 ч. 

2 семестр 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот 

1 Практическое занятие 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское 

движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: 

характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Распространение 

социалистических идей. Первые социалисты. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 

Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал- демократии.  

 Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, 

реализм, символизм в художественном творчестве. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 

Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

2 2 

 

Тема 8.2. 

Процесс 

Содержание учебного материала   

2 2 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

2 
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модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и 

страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 

зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 

Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности 

японского общества в период сёгуната. Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи 

и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Тема 8.2. 

Российская 

империя в ХIХ веке 

Содержание учебного материала 4  

2 3 Практическое занятие 

Внутренняя и внешняя политика в годы правления Александра I 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX вв.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Отечественная война 1812 

года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный 

поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—

1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

2 

4 Практическое занятие 

Внутренняя и внешняя политика в годы правления Николая I 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. Правление Николая I. Кодификация законов. 

Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области 

образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Практическое занятие Начало 

промышленного переворота в России, его последствия. Оппозиционная общественная мысль. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы и западники, революционно- социалистические 

течения. Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. 

Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы 

военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои 

2 2 

Тема 8.3.  

России во второй 

половине XIX в. 

Содержание учебного материала 6  

5 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х гг. Общественное движение во второй половине XIX 

века 

Реформы 1860-х-1870-хгг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Консерваторы. 

2  
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Славянофилы и западники. Русский утопический социализм 

Необходимость и предпосылки реформ. России. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и 

условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, 

создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» 

и «Народной воли». Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

6 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

Научно-технический прогресс в конце XIX-последней трети ХХ вв. Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX – середине ХХ вв. От монополистического капитализма 

к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Политика контрреформ. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 

войне. Русско - турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX век 

2 2 

7 Практическое занятие 

Русская культура XIX века 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 

университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения Общественное звучание литературы Становление и 

развитие национальной музыкальной школы Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2 2 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей 10  

Тема 9.1. Содержание учебного материала 10  
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Мир в начале ХХ 

века 

 

 

 

8 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX-середине ХХ вв. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало 

антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

1 2 

9 Практическое занятие 

Россия на рубеже XIX— XX веков 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Динамика промышленного развития. 

Аграрный вопрос Роль государства в экономической жизни страны. Император Николай II, его 

политические воззрения Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсирования модернизации. Общественное 

движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры. Усиление рабочего и крестьянского движения Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. Внешняя политика России. Конференции в Гааге 

Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-ХХ веков. Русско-японская война. Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых. Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-ХХ веков. Усиление влияния в Северо-Восточном 

Китае. Русско-японская война. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. 

1 2 

10 Практическое занятие 

Революция 1905—1907 годов в России 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Становление российского парламентаризма Московское восстание. Спад революции. Легальные 

политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской 

системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты 

Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

1 2 

11 Россия в период столыпинских реформ 
П. А. Столыпин как государственный деятель. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсирования модернизации Обострение 

внешнеполитической обстановки 

1 2 
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Тема 9.2. 

Первая мировая 

война 

12 Первая мировая война 

Россия в Первой мировой войне. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский 

прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Первая мировая война и 

общество. Влияние войны на российское общество Развитие военной техники в годы войны. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская 

конференции и их решения 

2 2 

13 Практическое занятие 

Революция 1917 года 

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 года. Причины революции. Временное 

правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Причины 

апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. Россия в 

июле—октябре 1917 года. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Октябрьская революция в России и ее 

последствия. II Всероссийский съезд Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

Учредительное собрание Декреты о мире и о земле. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. 

Учредительное собрание Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Брестский мир. 

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Формирование однопартийной системы. Установление однопартийного 

режима. 

2 2 

14 Практическое занятие 

Гражданская война и иностранная интервенция 

Гражданская война и иностранная интервенция. Гражданская война в России. Причины Гражданской 

войны. Политические программы участвующих сторон Красные и белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 

участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход 

военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины 

победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 

войны. «Белый» и «Красный террор» Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

2 2 

Раздел X. Между мировыми войнами 6  

 

Тема 10.1. 

Экономическое 

развитие ведущих 

стран мира 

 

 

Содержание учебного материала  6  

15 Европа и США 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 

— начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. 

1 2 
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Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

16 Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония 
Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. 

Гражданская война в Испании. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 

национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 

Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта 

борьбы против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 

1 2 

17 Практическое занятие 

Культура в первой половине ХХ века 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. 

1 2 

18 Практическое занятие 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национально-государственное строительство. Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на международной арене 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. 

1 2 

19 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Советская культура в 1920—1930-е годы 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Причины свертывания новой экономической политики. Особенности 

советской политической системы. Культ вождя. Культ личности И.В. Сталина. И.В.Сталин. Массовые 

репрессии Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. 

Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Индустриализация. Коллективизация. 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция 1936г Конституция СССР 1936 года. Культурная 

революция «Культурная революция»: задачи и направления. Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 

истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

2 2 
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Раздел XI. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 12  

Тема 11.1 

Вторая мировая 

война 

Содержание учебной дисциплины 2  

20 Накануне Второй мировой войны 

Международные отношения. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт 

о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к 

войне. 

1 2 

21 Практическое занятие 

Первый период Второй мировой войны 

 «Странная война» на Западном фронте. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Подготовка СССР и Германии к войне. 

1 2 

Тема 11.2 

Великая 

Отечественная 

война 

Содержание учебного материала 10  

22 Начало Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Причины поражения Красной Армии. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 

1941 года — ноябрь 1942 года). Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. 

Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

2 2 

23 Советский тыл в годы войны. Движение Сопротивления 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

2 2 

24 Второй период Второй мировой войны 

 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. СССР в антигитлеровской коалиции Курская битва и завершение коренного перелома. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 

Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Нюрнбергский 

процесс 

2 2 

25 Практическое занятие 

Итоги Второй мировой войны 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

 войны. 

2 2 

26 Значение победы над фашизмом 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

2 2 

Раздел XII. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 8  

Тема 12.1. Содержание учебной дисциплины 4  
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СССР в 

послевоенные годы 

27 СССР в послевоенные годы 

Восстановление хозяйства. Проблемы сельского хозяйства. Итоги четвертой пятилетки. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Идеологические 

кампании конца 1940-хгг. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. 

Послевоенные репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и 

научные дискуссии 1940-х годов. 

1 2 

28 Советское общество конца 1950-х-начала 1960-х гг. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. ХХ съезд КПСС.XX съезд 

КПСС и его значение. Попытки преодоления культа личности Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Экономически 

реформы 1950-х-1960-хгг. Причины их неудач Достижения в промышленности. Ситуация в сельском 

хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство.  

1 2 

29 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Особенности развития советской культуры в 

1950-1980гг. Наука и образование в СССР Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от 

«оттепели». Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

2 2 

Тема 12.2. 

Страны Европы, 

Запада, Азии и 

США в первые 

послевоенные 

десятилетия 

Содержание учебной дисциплины 4  

30 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально-ориентированная рыночная 

экономика. 

1 2 

31 Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития. Конфликты и 

кризисы в странах Юга. 

1 2 

32 «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Война во Вьетнаме. 

1 2 

33 Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Складывание мировой социалистической 

системы Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР 

и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция. 

1 2 

Раздел XIII. Социально -экономическое развитие в 1960-1990 гг. 14  

Тема 13.1. 

Новая эпоха 

 

 

Содержание учебной дисциплины 4  

34 Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. 

Электроника и робототехника. 

1 2 

34 Становление информационного общества 

Информационная революция. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

1 2 
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36 Кризис «общества благосостояния» 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Модели ускоренной модернизации 

в ХХ веке. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. «Новые левые»: радикализм в действии. 

1 2 

37 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Социально-экономическая политика неоконсерватизма. Неоконсервативная 

модернизация.  

1 2 

Тема 13.2. 

СССР: от реформ к 

застою 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 6  

38 СССР: от реформ к застою 

Система коллективного руководства. Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. «Застой». Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и 

правозащитное движение  

1 2 

39 СССР в системе международных отношений 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ века. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война 

1 2 

40 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Политика Ю.В. Андропова. Приход к власти М.С. Горбачева. По пути экономических реформ. Политика 

ускорения и ее неудача Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.  

1 2 

41 Развитие гласности и демократии в СССР 

Политика перестройки и гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Политический раскол советского общества. Политика гласности и ее последствия. 

1 2 

42 Кризис и распад советского общества 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Кризис коммунистической 

идеологии межнациональные конфликты Образование политических партий и движений. Формирование 

многопартийности Попытка переворота и распад СССР. Августовские события 1991 года. Распад СССР. 

Причины распада СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

1 2 

43 Наука. Литература и искусство. Спорт.1960-1980гг. 

Наука и техника. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Достижения 

советского спорта. Особенности развития советской культуры в 1950-1980гг. Наука и образование в СССР 

1 2 

Тема 13.3. Содержание учебной дисциплины 4  
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Новые 

индустриальные 

страны 

 

 

44 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки японского экономического чуда. Новые индустриальные страны Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

1 2 

45 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-хгг. 

Особенности модернизационных процессов в Индии. Исламский мир. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. 

1 2 

46 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряженности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны» 

2 2 

Раздел XIV. Российская Федерация на рубеже ХХ— XXI веков 6  

Тема 14.1. 

Формирование 

российской 

государственности 

 

Содержание учебной дисциплины 6  

47 Формирование российской государственности 

Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Становление новой российской государственности. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

1 2 

48 Практическое занятие 

Конституция РФ 1993г.  

 Конституция РФ 1993 года. 

1 2 

49 Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты 

Основные этапы, направления и результаты экономической реформы 1990-х гг. 

1 2 

50 Практическое занятие 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты 

 Чеченский конфликт Военно-политический кризис в Чечне. 

1 2 

51 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы 
 Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 

внешней политики 

2 2 

Раздел XV. Россия и мир на современном этапе 20  

Тема 15.1. 

Российская 

Федерация в начале 

века XXI 

Содержание учебной дисциплины 6  

52 Российская Федерация в начале века XXI 

Президентские выборы 2000 года. Деятельность Президента России В. В. Путина. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Переход к рыночной 

экономике: реформы и их последствия. 

1 2 

53 Президент России Д.А. Медведев 

Основные направления внутренней и внешней политики 

1 2 

54 Президентские выборы 2012 года.  

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.  

 

1 2 
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55 Основные направления национальной политики  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

1 2 

56 Практическое занятие 

Политические партии и движения РФ 

Политические партии и движения Российской Федерации  

1 2 

57 Духовная жизнь России в современную эпоху 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества Россия в мировых 

интеграционных процессах и формирование современной международно-правовой системы.  

1 2 

Тема 15.2. 

Страны Европы, 

Азии, Африки, 

Америки на 

современном этапе 

развития 

Содержание учебной дисциплины 6  

58 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и государства СНГ в мировом сообществе 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запад и Востока. Восточное 

направление внешней политики. Страны Содружества Независимых Государств Отношения России со 

странами СНГ. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

2 2 

59 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки 

2 2 

60 Практическое занятие 

Россия и складывание новой системы международных отношений 

Российская Федерация в системе современных международных отношений Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные процессы в 

современном мире 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма 

2 2 

Тема 15.3. 

Развитие мировой 

культуры 

Содержание учебной дисциплины 8  

61 Практическое занятие 

Основные тенденции развития мировой культуры 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция и становление информационного общества. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

2 2 

62 Практическое занятие 

Кризис политической идеологии на рубеже ХХ-XXI вв. 

Кризис политической идеологии на рубеже ХХ-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная 

идеология «третьего пути». 

2 2 

63 Религия и церковь в современной общественной жизни  

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

2 2 
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фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI века. 

64 

 

 

Практическое занятие 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Россия и вызовы глобализации. Глобализация общественного развития на рубеже ХХ – XXI вв. 

Антиглобализм. Решение задач борьбы с терроризмом 

2 2 

Консультации 2  

Дифференцированный зачет 2 3 

Итого за 2 семестр 

Объем образовательной программы – 94 ч. 

Занятий во взаимодействии с преподавателем – 92 ч.,  

в т.ч. практических занятий - 30 ч. 

Консультации – 2 ч. 

Итого: 

Объем образовательной программы – 158 ч. 

Занятий во взаимодействии с преподавателем – 156 ч.,  

в т.ч. практических занятий - 58 ч. 

Консультации – 2 ч. 

Уровни освоения учебного материала: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет истории  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-

C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni 
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2. История России: учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 462 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. https://biblio-

online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56/istoriya-rossii 

 

Дополнительная литература: 

3. Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00824-1 https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya 

 

Дополнительные источники: 

1. История: учеб. пос. для СПО / П. С. Самыгин; П.С. Самыгин [и др.]. - 19- е изд., перер. и 

доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 474, [1] с. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб, 2003. 

3. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

4. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

5. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 

6. Война в Корее. — СПб, 2000. 

7. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

8. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

9. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

10. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 

11. Губер П. Мазарини. — М., 2000. 

12. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М., 2002. 

13. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—

XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 

14. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 

15. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

16. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

17. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

18. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007. 

19. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

20. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

21. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006История : 

учеб. пос. для СПО / П. С. Самыгин ; П.С.Самыгин [и др.]. - 19- е изд., перер. и доп. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. - 474, [1] с. - (Среднее профессиональное образование) 

22. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 

23. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 2002. 

24. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 

25. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки (от 

доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 

26. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 

27. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 

28. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 2005. 

29. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

30. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 

31. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

32. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 

33. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. 

Т. 1—3. — М., 1994—2000. 

https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56/istoriya-rossii
https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56/istoriya-rossii
https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya
https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya
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34. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 

35. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 

36. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 

37. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб, 2002. 

38. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

39. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 

40. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

41. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991. 

42. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб, 2003. 

43. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 

44. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 

45. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002. 

46. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

47. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

http://www.zdorovie 29.ru 

www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).  

 www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).  

 www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org  (Википедия: свободная энциклопедия).  

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1  (Древний Восток).  

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI—XVIII столетиях).  

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).  

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео). 

www.historicus.ru  (Историк: общественно-политический журнал).  

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

 www.statehistory.ru (История государства).  

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). www.august-

1914.ru (Первая мировая война: интернетпроект). 17.www.9may.ru (Проект-акция: «Наша 

Победа. День за днем»).  

www.temples.ru (Проект «Храмы России»).  

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html  (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина).  

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернетпроект). www.rodina.rg.ru 

(Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебной дисциплины) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные (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 правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 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 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

-выполнение контрольных работ 

по темам дисциплины; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

- защита презентаций, 

творческих работ, проектов; 

- практические/ лабораторные 

работы (оценка результатов 

выполнения 

практических/лабораторных 

работ) 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет; 
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принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать) 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать 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 соблюдением 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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

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, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета Физическая культура 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: 

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 

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 правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
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Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных 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 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 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 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 
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знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 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 

отражать: 

П1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

П2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем  

117 

В том числе 

Теоретическое обучение 2 

Практические занятия 115 

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  117 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 4 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 113 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2. 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 

 

3 4 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни   

Тема 1.1. 

Введение.  

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов СПО 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

1-2 

  Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек.  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и 

их образа жизни. Режим в трудовой и учебной деятельности. ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье 

человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления 

и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и 

здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки. Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных 

занятий для юношей и девушек. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. Физкультурно-оздоровительная деятельность с учетом медицинских показаний, уровня 
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физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности. Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание.  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений - тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Определение 

исходного уровня функционального состояния организма.  

Наиболее доступные способы оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, одномоментная 

функциональная проба с приседанием, проба Штанге и проба Генчи. 

Контроль степени физической подготовленности с помощью определения величины максимального потребления 

кислорода по методу К. Купера.  

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки.  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Тема 1.2. 

Индивидуальная 

оздоровительная 

программа 

двигательной 

активности с учетом 

профессиональной 

направленности  

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности. 

Ознакомление с методикой составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности.  

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Оздоровительные ходьба и бег.  

2 3 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2  
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Здоровье сберегающие технологии при работе за компьютером. 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

Нетрадиционные системы физических упражнений. Мотивационные варианты и обоснование индивидуального 

выбора студента. 

 Практическое занятие. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

Ознакомление с основными видами массажа и самомассажа, средствами восстановления организма после 

физической нагрузки, основными задачами восстановительного массажа и самомассажа при физическом и 

умственном утомлении, основными приемами классического массажа и их разновидностями. Ознакомление с 

противопоказаниями к применению массажа и самомассажа. Ознакомление с проведением сеанса 

восстановительного массажа при физическом утомлении. Ознакомление с проведением сеанса 

восстановительного массажа при умственном утомлении Выполнение простейших приемов самомассажа и 

релаксации. Составление плана проведения сеанса восстановительного самомассажа при физическом и 

умственном утомлении 

2 3 

 Практическое занятие. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования. 

Разработка перспективного плана самостоятельных занятий на весь период обучения, составление комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, физкультминутки, физкультпаузы, подготовка дневника 

самоконтроля (самонаблюдения) с последующим ведением и анализом полученных данных. Физические 

упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. Составление и проведение комплекса утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

2 3 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность   

Тема 2.1. 

Легкая атлетика.  

Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала:   3 

 Практическое занятие. Обучение техники бега на короткие дистанции. Спецупражнения легкоатлета в 

движение и на месте. Высокий и низкий старт. Финиширование. Обучение технике бега по дистанции. Обучение 

финишированию. Бег с высокого старта. Комплекс общеподготовительных упражнений для развития 

подвижности плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов, стопы, позвоночника. Бег по дистанции 

(30 и 60 м). Бег по прямой с различной скоростью. Равномерный бег и бег с ускорением. 

2  

 Практическое занятие. Обучение технике бега с низкого старта.  

Низкий старт. Стартовый разгон. Развитие скоростных качеств. Бег с ускорением. Бег с низкого старта (на 15-20 

м) группами и по одному. Повторный бег до 30 м и с предельной скоростью (2-3 раза). 

2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Ознакомление с техникой 

бега на 100 м. Показ техники бега в целом и на отдельных отрезках: на старте, в беге на стартовом разгоне, в беге 

по дистанции, на финишном отрезке дистанции. Ознакомление с правилами соревнований по бегу на короткие 

2 3 
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дистанции. Бег на 40-60 м (2-3 раза). Выход с низкого старта. Бег с низкого старта 20-30 м без команды и по 

команде с различными выдержками 6-8 раз. Повторный бег в 1/2, 3/4 силы. Бег на 100м. Совершенствование 

техники упражнений в беге на короткие дистанции. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Практическое занятие. Обучение техники бега на средние дистанции. Практическое занятие. Техника бега 

со старта. Бег по виражу.  Обход бегущего впереди.  

Ознакомление с техникой бегового шага. Ознакомление с техникой бега на 800 м. Основные особенности бега на 

средние дистанции: бег со старта, по дистанции и на финиширование; маховый шаг: толчок, полет и приземление 

на грунт с носка. Выполнение обще развивающих упражнений (ОРУ) на расслабления. Бег на 80-120 м 2-3 раза 

воспроизведение показанной техники бега. Многоскоки, подскоки. Имитация махового шага. Бег с высокого 

старта на 15-20 м 3-4 раза по одному или группой. Бег в колонне, обход бегущего впереди. Бег с чередованием с 

ходьбой. 

2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Ознакомление с правилами 

соревнований по бегу на средние дистанции. Применение техники и тактики выполнения бега на средние 

дистанции. Бег на 200-300 м 1-2 раза в равномерном темпе на последних 80-60 м дистанции увеличение скорости 

бега и пробег линии финиша с высокой скоростью. Бег на 800 м. Совершенствование техники упражнений в беге 

на средние дистанции. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

2 3 

 Практическое занятие. Обучение техники бега на длинные дистанции.  

Ознакомление с техникой бегового шага. Ознакомление с техникой бега на длинные дистанции. Основные 

особенности бега на длинные дистанции: бег со старта, по дистанции и на финиширование; Выполнение обще 

развивающих упражнений (ОРУ) на расслабления. Бег на 80-120 м 2-3 раза воспроизведение показанной техники 

бега. Имитация махового шага. Совершенствование техники упражнений в беге на короткие дистанции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов 

предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 3 

 Практическое занятие: Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. Бег 100 м, бег по прямой с 

различной скоростью. Пробегание дистанции с заданной скоростью по пересеченной местности по 500 м через 

100м ходьба. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Равномерный бег 2000 м - девушки, 

3000 м – юноши. Совершенствование техники упражнений в беге на короткие дистанции. Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных 

всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 3 

Тема 2.2. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Прыжки в длину 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Сдача контрольных нормативов 

2 3 

 Практическое занятие. Прыжки в высоту  

Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. Сдача контрольных 

нормативов.  

Выполнение прыжков в длину и высоту с разбега. Совершенствование техники упражнений в прыжках в длину и 

2 3 
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высоту с разбега 

 Практическое занятие. Метание гранаты  

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных нормативов 

2 3 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

 

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Техники общеразвивающих упражнений.  

Техники общеразвивающих упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для 

коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

2 3 

 Практическое занятие. Обучение упражнений на брусьях   
Выполнение комплекса упражнений с отягощением, выполняемые в режиме. (разновысотные брусья - девушки, 

параллельные брусья – юноши). Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. 

2 3 

 Практическое занятие. Тренировка в равновесии, висах и упорах.  

Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивание на перекладине – юноши. Висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе – юноши. Смешанные висы, подтягивание из виса лежа – девушки. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях – юноши; подтягивание из виса лежа, на нижней перекладине – девушки. 

2 3 

 Практическое занятие. Тренировка в выполнении упражнений на брусьях. 

 Подъем в упор силой; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре; стойка на плечах из седа ноги 

врозь; соскок махом назад – юноши. Толчком ног в упор на верхнюю жердь; толчком ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок – девушки. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах). 

2 3 

 Практическое занятие. Атлетическая гимнастика. 
Выполнение индивидуально подобранных комплексов упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы 

2 3 

Тема 2.4. 

Гиревой спорт 

Содержание учебного материала:   

2

1 
Практическое занятие. Правила гиревого спорта. Судейство в гиревом спорте.  
Ознакомление с общими требованиями безопасности при проведении занятий по гиревому спорту. Общая 

физическая подготовка (ОФП): на верхний плечевой пояс. Ознакомление со свойствами тяжелых предметов, 

формирование навыков правильного положения туловища в статичесиких позах как в начале, так и в конце 

выполнения подъема этих предметов, а также свободному дыханию без задержек и натуживания. Выполнение 

подготовительных упражнений для освоения обращения с тяжестями и облегченными способами поднимания 

гирь Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами 

из резины, гантелями, гирей, штангой. 

2 3 

 Практическое занятие. Обучение техники рывка гири одной рукой. 

Старт; замах; тяга; подрыв; фиксация. Показ техники упражнения в целом и отдельные элементы упражнения. 

Ознакомление с техникой выполнения упражнения рывка гири одной рукой. ОРУ гимнастические упражнения 

без предметов, с предметами (скакалки, гантели, палки, набивные мячи). 

Выполнение подъема гирь – соревновательное время 10 минут.  

2 3 
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 Практическое занятие. Совершенствование техники рывка гири одной рукой. Выполнение упражнения для 

совершенствования специальной гибкости гиревика; для повышения физической выносливости гиревика.  

Ознакомление с правилами соревнований по гиревому спорту. Выполнение упражнений «рывок с одной гирей».  

2 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы – 48 ч. 

в том числе занятия во взаимодействии с преподавателем - 48 ч. 

в том числе практические занятия 46 ч.  

 

2 семестр 

Тема 2.5. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала:  3 

 Практическое занятие. Формирование знаний и представлений, занимающихся о роли лыжного спорта в 

укреплении здоровья.   

Ознакомление с правилами поведения на занятиях лыжной подготовки, правилами пользования инвентарем. 

Лыжные мази и их применение. Подбор спортинвентаря. Закрепление лыжного инвентаря. Строевые приемы, 

выполняемые с лыжами и на лыжах (переноска лыж на плече, размыкание и смыкание с лыжами в руках в 

шеренге по одному и по два). Правила соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

1  

 Практическое занятие. Совершенствование одновременных ходов 

 Совершенствование одновременных ходов: бесшажного; одношажного; двухшажного. Ступающий и скользящий 

шаг без палок и палками. Передвижение на лыжах по дистанции в равномерном темпе. Совершенствование 

техники упражнений в передвижениях на лыжах.  

1 3 

 Практическое занятие. Совершенствование классических способов передвижений.  

Освоенные способы движения в различных условиях скольжения. Передвижение по дистанции в переменном 

темпе со средней интенсивностью. Дистанция 3 км - девушки; 5 км – юноши 

2 3 

 Практическое занятие. Обучение техники попеременного двухшажного хода. Повороты на месте (прыжком; 

махом; переступанием). Подъемы (лесенкой, елочкой, полуелочкой), спуски с гор (в основной и низкой стойки, 

торможения плугом, полуплугом). Переменная тренировка с тремя ускорениями по 200-300м  

2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.   

Сочетание попеременных и одновременных ходов и их применение на учебной лыжне. Подготовка к 

соревновательной деятельности; совершенствование техники в передвижении на лыжах. Передвижение на лыжах 

до 3 км. 

2 3 

 Практическое занятие. Техника перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный  

Техника перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный и их применение на учебной лыжне. 

Передвижение по дистанции с ускорениями на 100 – 150 м на равнинной местности. Дистанция 1км (скоростно-

силовая) 

2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование техники разных видов хода. Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Прохождение 

контрольной дистанции лыжных гонок: девушки-3км; юноши -5км  

1 3 

 Практическое занятие. Элементы тактики лыжных гонок  1 3 
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Выполнение элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Занятие 

на склоне. Подвижные игры («Быстрый лыжник», «Кто быстрее», «Маршевые салки») и эстафеты. 

Тема 2.6.  

Спортивные игры. 

Футбол/мини 

футбол 

Содержание учебного материала: 2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Ознакомление с правилами игры в футбол, мини футбол, судейством, техникой безопасности при занятиях 

спортивными играми. Выполнение упражнений, активизирующих кровообращение в ногах. Выполнение стойки 

игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.  

Учебная двусторонняя игра. 

  

 Практическое занятие. Совершенствование ведение мяча.   

Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 

2 3 

 Практическое занятие. Техники ударов по мячу и остановок мяча.  

Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. Тактика 

защиты. Тактика нападения. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 

2 3 

Тема 2.7 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала:  3 

 Практическое занятие. Настольный теннис. Правила настольного тенниса. Судейство в настольном 

теннисе. Тактические действия.  

Ознакомление с правилами настольного тенниса, с общими требованиями безопасности при проведении занятий 

по настольному теннису. Ознакомление с основными правилами проведения игры, характеристика техники и 

тактики игры, тактические действия: игра в нападении, игра в защите. Хват ракетки: азиатский, европейский. 

2  

 Практическое занятие. Настольный теннис. Стойка игрока. Способы держания ракетки. Передвижения.  
Техника подачи мяча: маятник, челнок, веер, бумеранг. Техника передвижения у стола: старт из исходного 

положения, передвижение к мячу; работа ног при выполнении удара, выход из удара, занятие новой позиции. 

Тактические действия: игра в нападении, игра в защите. Двусторонняя игра. 

2 3 

Тема 2.8. 

Спортивные игры.  

Волейбол. 

Содержание учебного материала:  3 

 Практическое занятие: Правила игры. Судейство.  Судейская жестикуляция.  
Волейбол. Ознакомление с терминологией спортивной игры. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Выполнение игровых упражнений.  

2 

 Практическое занятие: Стойки, остановки, передвижения. Техника приема и передачи мяча. 

Исходное положение (стойки), перемещения. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Передача сверху, 

снизу 2-мя руками из игровых стоек. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передача мяча над собой. То же через сетку. Приём мяча снизу двумя руками, приём мяча одной рукой с 

последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приём мяча одной рукой в падении вперёд и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения. Нападающий удар. Тактика 

защиты.  

2 

 

3 
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Выполнение упражнений. Передачи мяча: сверху и снизу в сочетании с перемещениями в различных 

направлениях Передача мяча над собой, во встречных колонах. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Передача мяча над собой двумя руками на высоту 1,5 – 2 м: 12 передач 

- юноши; 10 передач девушки.  Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (волейболе) 

 Практическое занятие: Совершенствование техники изученных приемов в движении. Выполнение игровых 

упражнений 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.  Игра по упрощенным правилам Совершенствование в технике перемещений и 

владении мячом.  

Выполнение упражнений по технике приема и передачи мяча. Упражнения на быстроту и точность реакции. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. Передача мяча через сетку в парах 

(чередование верхней и нижней передачи мяча). Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

2 3 

 Практическое занятие: Обучение техники верхней прямой подачи, прием подачи. Совершенствование 

техники ранее изученных подач (боковой, нижней) и приема подач.  Варианты подач мяча. Игровые упражнения с 

набивными мячами. Передача мяча снизу двумя руками на высоту 1,5 – 2 м: 12 передач - юноши; 10 передач 

девушки - текущий контроль. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (волейболе) 

2 3 

 Практическое занятие: Совершенствование техники верхней прямой подачи.  Тактика игры.  

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Двухсторонние игры 

длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (волейболе) 

2 3 

 Практическое занятие: Совершенствование организаторских умений.  

Организация и проведение игры, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятия. Верхняя подача 

мяча. 

2 3 

Тема 2.9.  

Спортивные игры. 

Ручной мяч. Футбол 

Содержание учебного материала:  3 

 Практическое занятие. Совершенствование тактики игры. 

Нападение в игровых   заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрошенным правилам  на площадках разных 

размеров. 

2  

 Практическое занятие. Ручной мяч, футбол. Техника игры вратаря.  

Ловля мяча, катящегося и летящего в стороне от вратаря. Ловля мяча на выходе. 

Ручной мяч: передача мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из опорного 

положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 

перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (футболе, мини-футболе) 

2 3 

Тема 2.10. 

Спортивные игры.  

Баскетбол 

Содержание учебного материала: 2 3 

 Практическое занятие. Баскетбол. Правила. Судейство. Передвижения. Ознакомление с общими 

требованиями безопасности при проведении занятий по баскетболу. Техника безопасности игры. Техника подачи 

мяча. Техника передвижения.  Двусторонняя игра. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе) 

 Практическое занятие. Баскетбол. Тактические действия. 2 3 
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Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание 

(приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты.  

 Практическое занятие. Совершенствование техники баскетбола.  

Правила игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

2 3 

Тема 2.11.  

Плавание 

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Правила плавания в открытом водоеме. Правила плавания в открытом водоеме. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

1 3 

 Практическое занятие. Специальные плавательные упражнения  

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. 

Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений 

рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

1 3 

 Практическое занятие. Плавание на боку, на спине. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и 

попеременном темпе до 600 м. 

1 3 

 Практическое занятие. Проплывание отрезков  

Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием 

1 3 

 Практическое занятие. Специальные упражнения на суше. 
Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.  

1 3 

 Практическое занятие. Игра в водное поло 

Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки).  

1 3 

Тема 2.12.  

Гимнастика 

Содержание учебного материала: 1 3 

 Практическое занятие. Опорные прыжки через козла. 

Выполнение опорных прыжков через козла: девушки – ноги врозь, юноши – согнув ноги.   Элементарные правила 

страховки и помощи на уроке. Строевые упражнения на месте и в движении.  

 Практическое занятие. Совершенствование опорных прыжков через козла. Комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимися темпом движений без потери 

качества выполнения). Опорный прыжок через козла 

1 3 

 Практическое занятие. Обучение акробатической комбинации.  
Выполнение комбинаций из спортивно-гимнастических и акробатических элементов: подскоки, амплитудные 

махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лёжа, кувырок вперед, назад; падение в упор 

лёжа, перевороты вперёд, назад, в сторону, стойка на лопатках; мостик; равновесие; полушпагат, шпагат, сальто, 

подъём разгибом с лопаток. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 

интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Ознакомление с правила техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой.  

1 3 

 Практическое занятие. Тренировка в выполнении акробатической комбинации 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических комбинациях. 

Тренировка в выполнении акробатической комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, складка, мост, стойка на лопатках, кувырок вперед – назад; стойки на голове 

и на руках – юноши) 

1 3 

 Практическое занятие. Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 1 3 
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Комплекс активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Оздоровительные системы 

физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: выполнение индивидуально подобранных композиций из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

 Практическое занятие. Выполнение упражнений на брусьях   
Выполнение комплекса упражнений с отягощением, выполняемые в режиме. (разновысотные брусья - девушки, 

параллельные брусья – юноши). Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. Подъем в упор силой; 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре; стойка на плечах из седа ноги врозь; соскок махом 

назад – юноши. Толчком ног в упор на верхнюю жердь; толчком ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, махом соскок – девушки. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); 

1 3 

 Практическое занятие. Совершенствование ранее изученных упражнений на брусьях. ОРУ на растяжку для 

различных групп мышц. Комбинация упражнений на брусьях 

2 3 

 Практическое занятие. Национальные виды спорта.    

Ознакомление с национальными видами спорта. ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. Выполнение приемов защиты и самообороны из атлетических 

единоборств.  

2 3 

 Практическое занятие. Совершенствование организаторских умений. 

Демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов. 

Страховка. Выполнение приемов страховки и самостраховки. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования.  Преодоление полосы препятствий (лазание, равновесие, висы, упоры, прыжки). 

Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре  

2 3 

 Практическое занятие. Полосы препятствий.  

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  Преодоление полосы препятствий 

(лазание, равновесие, висы, упоры, прыжки). Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре 

2 3 

Тема 2.13.  

Спортивная 

аэробика 

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: подскоки, 

амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное 

непрерывное исполнение).  

2 3 

 Практическое занятие. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, 

подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

2 3 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр: 
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Объем образовательной программы – 69 ч. 

в том числе занятия во взаимодействии с преподавателем - 69 ч. 

Практических занятий – 69 ч. 

Всего: 

Объем образовательной программы – 117 ч. 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 117 ч. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Спортивный комплекс: Спортивный зал  

 стенка гимнастическая 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

 маты гимнастические 

 канат  

 канат для перетягивания 

 беговая дорожка 

 ковер борцовский или татами  

 скакалки 

 палки гимнастические 

 мячи набивные 

 гантели (разные) 

 секундомер  

 инвентарь для игры в баскетбол 

 мячи баскетбольные 

 инвентарь для игры в волейбол 

 волейбольные мячи 

 ворота для мини-футбола 

 мячи для мини-футбола 

 столы для настольного тенниса 

 инвентарь для настольного тенниса 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. https://biblio-

online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura 

 

Дополнительная литература: 
2. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2. https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-

66694FBA438E/fizicheskaya-kultura 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

  

https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, текущего и 

промежуточного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных и/или 

групповых заданий внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Личностные: 

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 правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия 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 ценностей семейной жизни. 

Формы контроля обучения: 

Текущий контроль:  

отчет по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(рефераты, доклады, 

сообщения), сдача 

контрольных нормативов,  

  оценка техники 

двигательных действий 

обучающихся при 

выполнении заданий на 

занятиях; 

  оценка уровня 

теоретических знаний 

(устный опрос)  

Методы оценки 

результатов:  

сдача контрольных 

нормативов; 

Промежуточная 

аттестация: 
Зачет, Дифференцированный 

зачет. 
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Метапредметные: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных 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 технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 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. 

Предметные результаты: 

П1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

П2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

П4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

П5 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 

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 

общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области 

ФГОС СОО «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

и изучается на базовом 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 правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных 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 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 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 Основы безопасности жизнедеятельности как части 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
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сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 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 Основы безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

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 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

П 2 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П 3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П 4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П 5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного 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 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать 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 

тактическая 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 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), 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: 
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Занятие во взаимодействии с преподавателем 78 часов. 

консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем 
78 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 48 

консультации  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  80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 

Консультация 2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивидуальный проект 

Объем 

часов 

теоретическ

ого 

обучения 

Объем 

часов 

практическ

их и 

лабораторн

ых занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр 

Введение Содержание учебного материала 2   

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи предмета. 

Основные теоретические положения предмета, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 

«риск», «безопасность».  

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности 

— современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2  2 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 8 4  

Тема 1.1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала 8   

Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и 

его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2  2 

Техносфера как источник негативных факторов. Вредные привычки и их профилактика. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение 

и его влияние на здоровье.  

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

2  2 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

1  2 

Репродуктивное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в 

современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 

необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

1  2 

Основы семейного права в Российской Федерации. 2  2 
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Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

Практические работы  4  

Практическое занятие № 1. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки. 

 2 3 

Практическое занятие № 2. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

 2 3 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 10 8  

Тема 2.1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала  10   

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2  2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская 

оборона. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2  2 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Инженерная защита. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных 

сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

2  2 

Аварийно-спасательные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2  2 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правовые основы организации защиты населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

2  2 
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Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Практические работы   8  

Практическое занятие № 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии. 

 2 3 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  2 3 

Практическое занятие № 5. Изучение первичных средств пожаротушения.  2 3 

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени. 

 2 3 

  20 12  

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

 

32 

32 

12 

 

1 курс, 2 семестр 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 7 8  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала  7   

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

2  2 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

2  2 
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офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Воинская дисциплина и ответственность.  

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим 

и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 

международного гуманитарного права. 

2  2 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России.  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность 

по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1  2 

Практические работы   8  

Практическое занятие № 7. Изучение способов бесконфликтного общения.  2 3 

Практическое занятие № 8. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.  2 3 

Практическое занятие № 9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой  2 3 
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подготовки. 

Практическое занятие № 10. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

 2 3 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 1 28  

Тема 4.1. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала  1   

Понятие первой помощи. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой 

помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 

беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и 

образа жизни беременной женщины 

1  2 

Практические работы   28  

Практическое занятие № 11.  

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов.  

 2 3 

Практическое занятие № 12. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. 

 2 3 

Практическое занятие № 13. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах.  

 2 3 

Практическое занятие № 14. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

 2 3 

Практическое занятие № 15. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.  2 3 

Практическое занятие № 16. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

 2 3 

Практическое занятие № 17. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  

 2 3 

Практическое занятие № 18. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. 

Основные признаки внутреннего кровотечения. 

 2 3 

Практическое занятие № 19. Первая помощь при ожогах. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

 2 3 

Практическое занятие № 20. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

 2 3 

Практическое занятие № 21. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 2 3 

Практическое занятие № 22. Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление. 

 2 3 
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Практическое занятие № 23. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

 2 3 

Практическое занятие № 24. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья. 

 2 3 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2   

 10 36  

Консультация 2   

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной нагрузки, в том числе 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

консультации 

 

48 

46 

2 
Всего: 
Объем образовательной нагрузки, в том числе 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

Практических занятий 

 

80 

78 

48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия  

- видеофильмы 

- макеты оружия 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03180-5. https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87/osnovy-

obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah 

 

Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. 

https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 463 c. — 978-

5-379-02006-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html  

https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah
https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah
https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://www.iprbookshop.ru/65283.html


17 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практических 

работ). 

Промежуточная аттестация: 

дифзачет 
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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 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 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 разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 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 соблюдением 

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. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практических 

работ) 

Промежуточная аттестация: 

дифзачет 

Предметные 

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 защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2. Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

П3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

П4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

П5. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практических 

работ) 

Промежуточная аттестация: 

дифзачет 



19 

 

П6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

П7. Знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

П8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

П9. Умение применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

П10. 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 тактическая подготовка; 

П11. Знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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: 

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 

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 правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
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Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных 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 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 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. 

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 

символикой; 
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П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства 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 

"Естественные 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 

человека; 

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

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

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. 

consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB23485385274476B2CB7829C5A073D86666CF205A0CC46EC7BB0F9F7A3189AE9795DD6f7AFI
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 41 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия  12 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме:  
дифференциров

анный зачет 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  41 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 6 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 35 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

консультации 2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект 

Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем часов 

практически

х и 

лабораторны

х занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2   

Введение. 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с 

другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия).  

Изменение вида звездного неба в течении суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная 

система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение 

Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической 

широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд 

на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 

2  2 

Раздел 1. Строение Солнечной системы 6   

Тема 1.1. Строение 

Солнечной системы  

Содержание учебного материала 6   

Развитие представлений о Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы 

мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и 

синодические периоды обращения планет).  

2  2 

Законы Кеплера. 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона  

Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие Ньютона). 

2  2 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Определение расстояний по параллаксам светил радиолокационный метод, определение размеров тел 

Солнечной системы. 

2  2 

Раздел 2. Физическая природа тел Солнечной системы 8   

Тема 2.1.  

Физическая 

природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 8   

Система «Земля-Луна». 

Основные движения Земли, форма Земли, Луна- спутник Земли, солнечные и лунные затмения. 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

2  2 

Планеты земной группы. 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс). Общая характеристика атмосферы, 

2  2 
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поверхности. 

Планеты-гиганты. 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца. 

2  2 

Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов- Главный 

пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (За пределами орбиты Нептуна; Плутон- 

один из крупнейших астероидов этого  

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, 

строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-

кометной опасности 

2  2 

  16   

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

16 

16 

 

1 курс, 2 семестр 

Раздел 3.  Солнце и звезды 6 12  

Тема 3.1. Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала  6   

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 

Вид Солнца в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние 

вещества на нем, химический состав. 

Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема 

«Солнце-Земля»). 

2  2 

Расстояние до звезд. 

Расстояние до звезд (определение  

расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект 

Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

2  2 

Физическая природа звезд. Новые и сверхновые звезды. 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр-

светимость», соотношение «масса-светимость», вращение звезд различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, (оптические и физические двойные 

звезды, определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет- планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

2  2 

Практические работы   12  

Практическое занятие № 1. Наблюдение ярких звезд и созвездий.  1 3 
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Практическое занятие № 2. Изучение различий в видимой яркости и цвете звезд.  1 3 

Практическое занятие № 3. Изучение суточного вращения звездного неба.  1 3 

Практическое занятие № 4. Наблюдение планет.  1 3 

Практическое занятие № 5. Определение географической широты места по высоте Солнца в полдень.  1 3 

Практическое занятие № 6. Наблюдение солнечных пятен.  1 3 

Практическое занятие № 7. Определение полуденной линии по перемещению солнечного пятна.  1 3 

Практическое занятие № 8. Наблюдение фазы Луны невооруженным глазом.  1 3 

Практическое занятие № 9. Наблюдение Луны в телескоп.  2 3 

Практическое занятие № 10. Наблюдение в телескоп двойных звезд, туманностей, звездных 

скоплений и галактик. 

 2 3 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 4   

Тема 4.1. Строение 

и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала  4   

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-

всплески. 

2  2 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 

многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной» космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

2  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 1   

 11 12  

Консультации 2   

Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

консультации 

 

25 

23 

2 

 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

консультации 

 

41 

39 

2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Астрономия: учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.]; отв. ред. А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB. 

 
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для СПО / С. А. 

Язев; под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 336 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4-A2B4-C2819B01CD06. 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.astronet.ru Российская астрономическая школа  

2. http://www.sai.msu.ru ГАИШ Государственный Астрономический институт им. П.К. 

Штернберга МГУ  

3. http://www.izmiran.ru ФГБУН институ Земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушковой РАН  

4. http://www.sai.msu.su/EAAS Международная Общественная организация 

Астрономическое общество  

5. http://www.myastronomy.ru Моя астрономия авторский сайт преподавателя астрономии 

шк № 179 г. Москвы к.п.н. Шатовской Н.Е.  

6. http://www.krugosvet.ru Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет  

7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia Энциклопедия космонавтики  

8. http://астрономия.рф Астрономия.РФ  

9. http://www.afportal.ru/astro Астрономический портал 

http://www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB
http://www.biblio-online.ru/book/F366D561-F55F-42C4-A2B4-C2819B01CD06
http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://астрономия.рф/
http://www.afportal.ru/astro
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной предмета) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 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 ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

устный и письменный опрос, 

проверочная работа, 

индивидуальные задания,  

- выполнение контрольных работ 

по темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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Метапредметные 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных 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 технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 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. 

Текущий контроль:  

устный и письменный опрос, 

проверочная работа, 

индивидуальные задания,  

- выполнение контрольных работ 

по темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

Предметные 

П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Текущий контроль:  

устный и письменный опрос, 

проверочная работа, 

индивидуальные задания,  

- выполнение контрольных работ 

по темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной 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 

программы: 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 

правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 

образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 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 

соблюдением 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. 

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 

формирование современной научной картины мира; 

П2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

П3 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

П4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
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программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками 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 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

П6 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

П7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном 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 

создания и работы с ними; 

П9 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться 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 

информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение 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; 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 139 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 133 

в том числе:  

теоретическое обучение 63 

лабораторные и практические занятия 70 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачёт 

Консультация 6 

 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  139 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 22 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 117 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 



2.2 Тематический план и содержание учебного предмета Информатика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 6 

 1 курс, 1 семестр     

Введение 

Содержание 

2 

 

1 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека    

Тема 1.1 Виды 

профессиональной 

информационной деятельности 

человека. Информационно-

вычислительные ресурсы, их 

структура и применение. 

Содержание 

2 

 

2 
Информационно-вычислительные ресурсы, их структура и применение. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов (в соответствии с направлением профессиональной 

деятельности). 

Практическое занятие  

 

2 

 №1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы 

Тема 1.2 Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Содержание 

2 

 

2 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Практическое занятие  

 

2 

 

№2. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления ПО с использованием сети Интернет 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем). 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий    

Тема 2.1 Архитектура ЭВМ. 

Виды программного 

обеспечения ЭВМ. 

Содержание 

2 

 

2 Архитектура ЭВМ. Принципы построения ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. 

Многообразие ЭВМ. Многообразие внешних устройств, подключаемых к ЭВМ. 

Виды программного обеспечения ЭВМ. Прикладное и системное ПО. Операционная 

система: назначение и основные функции. Файловая система. Иерархия файлов. 

Графические пользовательские интерфейсы. Примеры комплектации ПК рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

2 

 

2 

Практические занятия 

 

2 

 

№3. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и 

каталогами 

№4. Прикладное ПО. Использование стандартных программ ОС 2 

№5. Утилиты ОС. ПО внешним устройствам. Подключение и настройка внешних 

устройств 

2 
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Тема 2.2 Объединение ПК в 

локальную сеть. Организация 

работы пользователей в 

локальных электронно-

вычислительных сетях (ЛЭВС). 

Содержание 

2 

 

2 
Объединение ПК в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

электронно-вычислительных сетях (ЛЭВС). Программное и аппаратное обеспечение сети. 

Сервер. Понятие о системном администрировании. Подключение ПК к сети. 

Администрирование локальной сети. 

Практическое занятие  

 

2 

 
№6. Программное и аппаратное обеспечение ЛЭВС. Сервер. Сетевые ОС. Разграничение 

прав доступа в сети 

Тема 2.3 Безопасность, 

эргономика, 

ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная 

защита. 

Содержание 

2 

 

2 
Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации. Программы-вирусы. 

Антивирусная защита. Эксплуатационные требования к автоматизированному рабочему 

месту (АРМ). Комплекс профилактических мероприятий для АРМ в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

Практическое занятие  

 

2 
 

№7. Защита информации, антивирусная защита. Программы-антивирусы 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов    

Тема 3.1 Возможности 

настольных издательских 

систем: создание, организация 

и основные способы 

преобразования (верстки) 

текста. 

Содержание 

2 

 

1,2 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. Текстовый процессор: назначение и основные функции. 

Ввод и редактирование текста. Операции форматирования. Подготовка документа к печати. 

Практические занятия  

 

2 

 

№8. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов 

№9. Ввод и форматирование текста. Подготовка документов к печати 
 

2 

Тема 3.2 Возможности 

динамических (электронных) 

таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Содержание 

4 

 

1,2 
Возможности динамических (электронных) таблиц. Типы данных. Математическая 

обработка числовых данных. Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия  
 

 

 

№10. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. Ввод и 

редактирование данных  

2 

№11. Расчеты в электронных таблицах. Использование встроенных функции электронных 

таблиц  

2 

№12. Решение уравнений и их систем. Построение графиков функций 
 

2 

 Контрольная работа 2   

Тема 3.3 Представление об 

организации баз данных и 

СУБД. Структура данных и 

система запросов на примерах 

баз данных различного 

назначения. 

Содержание 

4 

 

2 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
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Практические занятия   

 

№13. Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  2 

№14. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  2 

№15. Организация БД. Сортировка и фильтрация данных 
 

2 

№16. Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов 
 

2 

Тема 3.4 Представление о 

программных средах 

компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных 

средах. 

Содержание 

4 

 
 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. Использование презентационного оборудования. 

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов. 

 

2 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения.   

Практические занятия 
 

10 

 

 

№17. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 
 

2 

№18. Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint 
 

2 

№19. Программные среды компьютерной графики и черчения (или Adobe Photoshop, или 

CorelDraw, или AutoCAD)  

4 

№20. Монтаж аудио и видео файлов. Программные продукты аудио и видео монтажа 
 

2 

Раздел 4. Информация и информационные процессы    

Тема 4.1 Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации. Системы 

счисления. 

Содержание 

4 

 

2 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ) или 

персонального компьютера (ПК): обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Практическое занятие 

 

2 

 
№21. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации 

Тема 4.2 Принципы обработки 

информации ЭВМ. 

Арифметические и логические 

основы работы ЭВМ. 

Алгоритмы и способы их 

описания. 

Содержание 
 

 
 

Принципы обработки информации ЭВМ. Арифметические и логические основы работы 

ЭВМ. Алгоритмы и способы их описания. ПК как исполнитель команд.  
4 

 

2 
Программный принцип работы ЭВМ. Примеры информационно-вычислительных 

моделей различных процессов. 
4 

Практические занятия  
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№22. Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная 

реализация несложного алгоритма 

2 

№23. Условные конструкции языка 2 

№24. Циклические конструкции языка 2 

№25. Массивы. Одномерные массивы. Обработка массивов 2 

№26. Двумерные массивы. Обработка массивов 2 

№27. Разработка и программная реализация алгоритма решения задачи  4 
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Тема 4.3 Хранение 

информационных объектов 

различных видов на различных 

цифровых носителях. 

Определение объемов 

различных носителей 

информации. Архив 

информации. 

Содержание 

4 

 

2 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практическое занятие  

 

2 

 
№28. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 

носители различных видов 

Тема 4.4 Поиск информации с 

использованием ПК. 

Программные поисковые 

сервисы. Передача информации 

между ПК. Проводная и 

беспроводная связь. 

Содержание 

4 

 

2 

Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Поисковые 

системы. Передача информации между ПК. Проводная и беспроводная связь. Сетевые 

подключения. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

Практические занятия  
 

4 

 
№29. Поисковые системы. Пример поиска информации 

 
2 

№30. Сетевые подключения. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги  

2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии    

Тема 5.1 Средства 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Содержание 
 

 
 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры 

оборудования с числовым программным управлением. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике. 

4 

 

2 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и пр. Понятия о создании и сопровождении сайта. 

4 

 

2 

Практические занятия   4 

 
№31. Средства создания и сопровождения сайта  2 

№32. Создание сайта (Dreamweaver СС, Publisher) 
 

2 

Тема 5.2 Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях. 

Содержание 

4 

 

2 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет, использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

Практическое занятие  

 

2 

 

№33. Общие ресурсы в сети Интернет. Настройка видео веб-сессий 

№34: Поиск информации с использованием компьютера Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации.   

№35: Передача информации между компьютерами.   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1   
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 48 56  

Консультация  6   

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

Практических занятий  

Консультации 

 

139 

133 

70 

6 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

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

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

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

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета информатики. 
Кабинет информатики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под 

ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. https://biblio-

online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9/informatika-v-2-t-tom-1 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. 

ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. https://biblio-

online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8/informatika-v-2-t-tom-2 

 

Дополнительные источники: 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08362-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-424889 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08365-1. https://biblio-

online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604/informatika-laboratornyy-

praktikum-v-2-ch-chast-2 

 

Интернет источники 

1. http://www.ed.gov.ru/ - Министерство образования Российской Федерации 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

3. http://www.rambler.ru/ - Русская поисковая система 

4. http://www.yandex.ru/ - Русская поисковая система 

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

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

условно-бесплатных) 

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

https://biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9/informatika-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9/informatika-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8/informatika-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8/informatika-v-2-t-tom-2
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-424889
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1-424889
https://biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2
http://www.ed.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.rambler.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.yandex.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.google.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.freeware.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.mail.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные 
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 правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ по темам 

дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ). 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Метапредметные 
М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 
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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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать 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 соблюдением 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. 

- опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет  

Предметные 

П1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

П2 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

П3 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

П4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками 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 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

П6 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

П7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном 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 

создания и работы с ними; 

П9 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ по темам 

дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы 

(оценка результатов 

выполнения практических 

работ) 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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П10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной 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 

состав 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 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание 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; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой 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 

явления 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 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, 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. 
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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 нагрузки 168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

теоретическое обучение 98 

лабораторные и практические занятия 58 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультация 6 

 

 

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

 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 140 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультация 6 

 



 8 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект 

Объем 

часов 

теоретическ

ого 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 6 

 1 курс, 1 семестр    

Введение 

Содержание учебного материала 6 
  

Введение. 

6 
 

2 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. 

Тема 1. Механика 

Содержание учебного материала 18 
  

Кинематика. Свободное падение. 

6 
 

2 
Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. 

6 
 

2 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической 

динамики. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 

Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. 

6 
 

2 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение законов сохранения. 

Практические работы 
 

10 

 

Практическое занятие № 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 

2 

Практическое занятие № 2. Изучение закона сохранения импульса и реактивное движение. 
 

2 

Практическое занятие № 3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости.  
2 

Практическое занятие № 4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
 

2 

Практическое занятие № 5. Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического 

маятника.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач с использованием законов механики 
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Тема 2. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

Содержание учебного материала 24 
  

Тепловое движение. Модель идеального газа. 

6 
 

2 Температура и её измерение. Силы взаимодействия молекул. Термометр. Основное уравнение МКТ. 

Давление идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Основное уравнение молекулярно–кинетической теории Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 6 
 

2 

Давление, концентрация молекул, основное уравнение молекулярно- кинетической теории. Работа газа. 

Основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

6 
 

2 
Внутренняя энергия в молекулярно- кинетической теории. Изменение внутренней энергии. 

Термодинамика. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Применение первого закона к 

различным процессам. Принципы действия тепловых двигателей. Охрана окружающей среды. КПД 

тепловых двигателей. Холодильные машины. 

Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 

6 
 

2 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 

использование в технике. 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного 

слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. 

Практические работы 
 

6 

 

Практическое занятие № 6. Измерение влажности воздуха. Измерение поверхностного натяжения 

жидкости.  
2 

Практическое занятие № 7. Изучение деформации растяжения. 
 

2 

Практическое занятие № 8. Изучение особенностей теплового расширения воды. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Тепловые явления» 

Итого за 1 семестр: 48 16 
 

1 курс, 2 семестр    

Тема 3. 

Электродинамика 

Содержание учебного материала 12 
  

Электрическое поле. 

4 
 

2 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. 
4 

 
2 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность 
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тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 

длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. 
4 

 
2 

Тепловое действие электрического тока. ЭДС источника тока. Внутреннее сопротивление. 

Практические работы 
 

16 

 

Практическое занятие № 9. Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников.  
2 

Практическое занятие № 10. Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников.  
2 

Практическое занятие № 11. Изучение закона Ома для полной цепи. 
 

2 

Практическое занятие № 12. Изучение закона Ома для полной цепи. 
 

2 

Практическое занятие № 13. Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. 
 

2 

Практическое занятие № 14. Определение температуры нити лампы накаливания. 
 

2 

Практическое занятие № 15. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
 

2 

Практическое занятие № 16. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Электрические явления. Электродинамика» 

Тема 4. Колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 16 
  

Механические колебания. 

4 
 

2 
Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. 

4 
 

2 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. 

4 
 

2 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Генераторы тока 

Электромагнитные волны. 

4 
 

2 
Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

Практические работы 
 

8 

 Практическое занятие № 17. Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити.  
2 
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Практическое занятие № 18. Изучение зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза.  
2 

Практическое занятие № 19. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 
 

2 

Практическое занятие № 20. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Атомная и квантовая физика» 

Тема 5. Оптика 

Содержание учебного материала 8 
  

Природа света. Оптические приборы. 

4 
 

2 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. 

4 
 

2 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы 

равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. 

Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Практические работы 
 

6 

 

Практическое занятие № 21. Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 
 

2 

Практическое занятие № 22. Изучение интерференции и дифракции света. 
 

2 

Практическое занятие № 23. Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных 

линий  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Оптика» 

Тема 6. Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала 8 
  

Квантовая оптика. 

4 
 

2 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. 

Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые 

генераторы. 

Физика атомного ядра. 

4 
 

2 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации 

заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия 

связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Практические работы 
 

6 
 

Практическое занятие № 24. Фотоэффект 
 

2 
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Практическое занятие № 25. Излучение лазера (квантового генератора). 
 

2 

Практическое занятие № 26. Счетчик ионизирующих излучений. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Элементы квантовой физики» 

Тема 7. Эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 6 
  

Строение и развитие Вселенной. 

2 
 

2 
Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о 

космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение 

Галактик. 

Эволюция звезд. 

2 
 

2 Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной 

энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 2 
 

2 

Практические работы 
 

6 

 

Практическое занятие № 27. Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
 

2 

Практическое занятие № 28. Карта Луны и планет. 
 

2 

Практическое занятие № 29. Строение и эволюция Вселенной. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Решение практических задач по теме: «Эволюция Вселенной» 

Итого за 2 семестр: 50 42 
 

Консультации 6   

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6   

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации 

Промежуточная аттестация  

168 

156 

6 

6 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Кабинет физики (лаборатория)  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Айзенцон, А. Е. Физика: учебник и практикум для СПО / А. Е. Айзенцон. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00795-4. https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-

9CCA1FDE1A95/fizika 

 

Дополнительные источники 

1. Родионов, В. Н. Физика: учебное пособие для СПО / В. Н. Родионов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07177-1. https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-

4D8D-A633-6A890178E614/fizika 

2. Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения: учебное пособие для СПО / 

В. В. Горлач. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08112-1 https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-

4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-9CCA1FDE1A95/fizika
https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-9CCA1FDE1A95/fizika
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614/fizika
https://biblio-online.ru/book/DDE65DAA-894E-4D8D-A633-6A890178E614/fizika
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya
https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного 

контроля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ 

по темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 
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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 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 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 

соблюдением 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. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ); 

- лабораторные работы (оценка 

результатов выполнения 

лабораторных работ) 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

Предметные: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 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; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения 

практических работ); 

- лабораторные работы (оценка 

результатов выполнения 

лабораторных работ) 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 
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физической информации, получаемой 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 явления 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 физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета «Родная литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 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 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 

правопорядок, 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 

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 

общечеловеческими 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 

образовательной, 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
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психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные (должны отражать): 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 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 

соблюдением 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. 

Предметные результаты изучения предмета "Родная литература" должны 

отражать: 

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, 
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основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

П5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста 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 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 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 

общества, многоаспектного диалога; 

П9 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-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 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. (п. 9.2 введен Приказом 

Минобрнауки 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, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой 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 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов 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; 

consultantplus://offline/ref=D7E96DDE6CB23485385274476B2CB7829F51053583646CF205A0CC46EC7BB0F9F7A3189AE9795DD3f7A0I
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

 

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

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 30 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.б.1.9 Родная литература 
Наименование 

разделов  

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

индивидуальный проект 

Объем 

часов на 

теоретичес

кие 

занятия 

Объем 

часов на 

практич

еские 

занятия 

Уровень 

освоения 

1 курс, 2 семестр 

 Древнерусская литература. Повести о начале Москвы. 

 

1   

Раздел 1. Русская 

литература конца 

18-начала 19 в.в. 

 3 2  

Содержание учебного материала    

Н. М. Карамзин  

«Московский журнал». Москва как город символ исторического прошлого России. Повесть «Бедная Лиза». 

Жизнь и быт москвичей конца XVIII века. Сентиментальные мотивы. 

«Московский журнал». Москва как город - символ исторического прошлого России.  

Повесть «Бедная Лиза». Жизнь и быт москвичей конца XVIII века. Географические и топографические 

названия в повести: Симонов монастырь, пруд Симонова монастыря. Сентиментальные мотивы.  

1  2 

Практическое занятие № 1 

Какие названия исторических мест Москвы упоминаются в «Московском журнале», дайте сравнительную 

характеристику прошлого и настоящего. 

Найти в тексте повести «Бедная Лиза» географические и топографические наименования.  

 1 3 

М. Н. Загоскин  

Цикл очерков «Москва и Москвичи» (1814-1840). Появление особого жанра «сцен из домашней и 

общественной жизни» - живых и увлекательных очерков. 

1  2 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума». Москва как высшая после Петербурга точка дворянской цивилизации. Сатирические 

ноты в обрисовке московского общества 20-х годов 19 в. (Скалозуб, Загорецкий, Репетилов, Хрюмина, 

Тугоуховские). Фамусовский дом в центре Москвы. 

1  2 

Практическое занятие № 2 

Кто из героев комедии является представителем фамусовского общества? 

Выбрать в тексте пьесы сатирические характеристики персонажей, составить самостоятельно кроссворд 

«Узнай героя по цитатам», «Узнай героя по описанию». 

 1 3 

Раздел 2. Русская 

литература 19 

века. 

 4 3  

Содержание учебного материала    

А. С. Пушкин 

Трагедия «Борис Годунов». Отождествление Москвы и России. 

Роман «Евгений Онегин». Восхищение Москвой в 7 главе романа. Жизнь и быт русского дворянства. 

Стихотворение «Воспоминание в Царском Селе». 

1  2 

Практическое занятие № 3 

Художественный анализ 7 главы романа «Евгений Онегин» 

 1 3 

М. Ю. Лермонтов 

Очерк «Панорама Москвы». 

1  2 
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Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…». Москва – действующее лицо поэмы. 

Стихотворение «Бородино». Понятие Москва и Родина. 

Поэма «Сашка». Гимн древнему городу. Признание в любви к Москве. 

Практическое занятие № 4 

Литературная игра «Продолжите цитату» (на материале очерка Лермонтова «Панорама Москвы». 

Как поэт изобразил «царскую» Москву в первой части поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича…» и 

«купеческую» Москву? 

Работа в группах: «Москва царская», «Москва купеческая», «Москва разбойничья», «Москва православная». 

 1 3 

А. И. Герцен 

Мемуарная хроника «Былое и думы». Юношеская клятва на Воробьевых горах. Университетские годы. 

1  2 

Л. Н. Толстой 

Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Роман-эпопея «Война и мир». Описание Москвы как духовного центра столицы и ее жертвенной роли во 

время Отечественной войны 1812 года. 

Роман «Анна Каренина». Масштабные картины нравов и быта дворянской среды Москвы второй половины 19 

века. 

1  2 

Практическое занятие № 5 

Выбрать в тексте 3 части романа описание Бородинского сражения. 

Дать оценку поведения жителей Москвы осенью 1812 года. 

Экскурсия в усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках (улица Льва Толстого, 21). 

 1 3 

Раздел 3. Русская 

литература конца 

19 века - начала 

20 века. 

 4 3  

Содержание учебного материала    

А. П. Чехов 

Рассказ «Дама с собачкой». Впечатления о Москве в повестях и рассказах («Дама с собачкой», «Скучная 

история»). 

1  2 

Практическое занятие № 6 

Эссе на тему: «Чеховская Москва…» на материале повестей и рассказов А.П. Чехова по выбору студента. 

 1 3 

И. А. Бунин 

Рассказ «Чистый понедельник». Топографические наименования в рассказе (Храм Христа спасителя, Донской 

монастырь, Новодевичий монастырь, Раскольничье кладбище, Красные Ворота, Собор Василия Блаженного, 

Успенский собор). 

1  2 

И. С. Шмелев 

Повесть «Няня из Москвы». 

Роман «Лето Господне». 

1  2 

Практическое занятие № 7 

Выписать из романа «Лето Господне» описание православных традиций московской жизни конца 19-начала 20 

в.в. 

 1 3 

В. А. Гиляровский 

Сборник очерков «Москва и москвичи». Традиции быта и нравов Москвы второй половины 19-начала 20 в.в. 

Исторические страницы о Москве. 

1  2 

Практическое занятие № 8 

Составить презентацию на тему: «Быт и нравы москвичей второй половины 19-начала 20 в.в.» 

 1 3 
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Раздел 4. 

Серебряный век 

русской 

литературы 

 3   

Содержание учебного материала    

А. А. Блок  

Стихотворение «Утро в Москве». 

1  2 

М.И. Цветаева 

Стихотворение «У меня в Москве купола горят». 

1  2 

С. А. Есенин 

Стихотворный сборник «Москва кабацкая». 

1  2 

Раздел 5. Русская 

литература 20 

века. 

 2 1  

Содержание учебного материала    

М. А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита» - самый московский из всех романов 20-го века. Топографические названия 

(Киевский вокзал, Дом Грибоедова, Старый Арбат, Тверская, Воробьевы Горы, Дом Пашкова). Квартирный 

вопрос в романе 

Повесть «Собачье сердце». Московские реалии в повести. 

1  2 

Практическое занятие № 9 

Охарактеризовать одно из московских мест, непосредственно связанных с сюжетом повести (дом, улица), его 

прошлое и настоящее. 

Посещение музея-квартиры М.А. Булгакова на улице Большая Садовая, 10 

 1 3 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев». Московские места в романе. 

Лазарь Лагин  

Повесть «Старик Хоттабыч». Московские реалии в повести. 

1  2 

Раздел 6. 

Современная 

русская 

литература (1970-

е – настоящее 

время) 

 5 3  

Содержание учебного материала    

Анатолий Рыбаков 

Роман-тетралогия «Дети Арбата». Сталинская эпоха в романе. 

1  2 

Практическое занятие № 10 

Экскурсия по Арбату Анатолия Рыбакова. 

 1 3 

Василий Аксенов 

Роман «Московская сага». Эпоха хрущевской «оттепели» и ее воплощение в романе. 

1  2 

Юрий Трифонов 

Повести «Обмен», «Дом на Набережной», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Долгое прощание» - 

«московские повести». Москва и москвичи Юрия Трифонова. 

1  2 

Практическое занятие №11 

Булат Окуджава 

Стихи о Москве: «Песенка об Арбате», «Арбатский романс», «Арбатский дворик», «Трамвай», «Полночный 

троллейбус». Романтика Москвы 20-го века в стихах поэта. 

 1 2 

Венедикт Ерофеев 

Поэма в прозе «Москва – Петушки» 

1  2 

Практическое занятие № 12 

Братья Аркадий и Георгий Вайнеры  

 1 2 



11 
 

Романы «Эра милосердия», «Петровка, 38». Описание послевоенной Москвы 20-го столетия. 

Дмитрий Глуховский 

Фантастический роман «Метро 2033». Реалии и артефакты современной Москвы. 

Виктор Пелевин 

Роман «Generation P». Описание московских реалий конца 20 - начала 21 в.в. 

1  2 

 Промежуточная аттестация в форме: комплексный дифференцированный зачет 2  2 

  24 12  

 Консультации  2   

 Всего: 
Объем образовательной программы, в том числе:  

Занятие во взаимодействии с преподавателем, в том числе:  

Практические занятия  

Теоретические занятия  

 

38 

36 

12 

24 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет русского языка и культуры речи  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.]; под редакцией Л. В. 

Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451665 

2. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.]; под редакцией Г. И. 

Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452000 

 

Дополнительные источники: 

3. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.]; 

составитель А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455470 

4. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453510 

5. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453653 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru 17  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

3. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  

4. http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij 

5. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

6. ru/wikipedia.org/wiki 

 

  

http://biblio-online.ru/bcode/451665
http://biblio-online.ru/bcode/452000
http://biblio-online.ru/bcode/455470
http://biblio-online.ru/bcode/453510
http://biblio-online.ru/bcode/453510
http://biblio-online.ru/bcode/453653
http://biblio-online.ru/bcode/453653
http://schoolcollection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij
http://fcior.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

    Личностные (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 правопорядок, 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 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 общечеловеческими 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 образовательной, 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 протяжении 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, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 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 ценностей семейной жизни. 

 Текущий контроль:  

- тестирование; 

-выполнение контрольных 

работ по темам 

дисциплины; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным 

заданиям; 

- подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

- защита презентаций, 

творческих работ, 

проектов; 

- практические/ 

лабораторные работы 

(оценка результатов 

выполнения 

практических/лабораторн

ых работ) 

Промежуточная 

аттестация: 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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   Метапредметные (должны отражать) 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать 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 соблюдением 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. 

    Предметные (должны отражать) 

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, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

П5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста 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 родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

П8 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
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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 

общества, многоаспектного диалога; 

П9 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-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 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной 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 

программы: дисциплина является дополнительной по выбору обучающихся, 

предлагаемой организацией. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

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 

общечеловеческими 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 

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

видах 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 

успешной 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 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 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 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 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 

отражать: 

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" 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора), в объеме 12 часов и 

регламентируемого "Положением об индивидуальном проекте" 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности 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. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  67 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Консультации 2 

Самостоятельная работа (индивидуальный проект) 12 

 

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

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем часов 

Объем образовательной программы  67 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   2 

практические занятия (если предусмотрено)  

Индивидуальный проект 12 

Самостоятельное изучение  51 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Консультации  2 

 

 

 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

индивидуальный проект 

Объем часов 

теоретическог

о обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких и 

лаборатор

ных 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 курс 1 семестр  

Введение. 

Художественная 

культура в контексте 

мировой культуры. 

Классификация искусств 

с позиций эстетики 

Содержание учебного материала 1  2 

1. Художественная культура как социокультурный феномен мировой культуры. Составные части 

художественной культуры. Искусство – ядро художественной культуры. Понятие художественного 

образа.  

2. Эстетика как учение об искусстве. Эстетика Аристотеля и А.Г.Баумгартена. Классификация 

художественного творчества по категориям. Пространственно-временной принцип разделения искусств 

по типам. Виды искусств с точки зрения их восприятия: визуального (изобразительное искусство), 

слухового (музыка), вербального (художественная литература) и пластического (хореография). Жанры 

искусств как внутривидовое подразделение. Стиль в искусстве как исторически сложившаяся общность 

художественных признаков, охватывающая все виды художественного творчества. Основные 

общеевропейские художественные стили: романский, готический, ренессансный, барокко, классицизм, 

реализм, рококо, романтизм, сентиментализм. 

Тема 1. Искусство 

первобытности 

Содержание учебного материала 1  2 

1. Функции искусства в эпоху первобытности. Синкретизм первобытного искусства. Ритуалы 

охотничьей магии как прообраз основных видов искусств. Пластические идеограммы дописьменной 

эпохи (чуринги). Периоды первобытной эпохи. Искусство палеолита: скульптура из камня, кости и 

рога (палеолитические венеры). Пещерные росписи эпохи Ориньяк (пещера Ласко) и эпохи Мадлен 

(пещера Альтамира). Стилизация изображений в эпоху мезолита (гроты Гиссарского хребта). Эпоха 

неолита – керамический век в искусстве: трипольские сосуды, сокровища скифов. Символика 

первобытного орнамента. 

Тема 2. Художественная 

культура Древнего 

Египта 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Главная доктрина мировоззрения древних египтян: стремление к бессмертию; заупокойный культ, 

его отражение во всех сферах культуры. Поливариантная система древнеегипетской мифологии. 

Реформы фараона Эхнатона в религии, градостроительстве и изобразительном искусстве. Литература 

Древнего Египта, «Книга мертвых» как наиболее значительное литературное произведение Древнего 

Египта. Эволюция архитектурных форм: мастаба, 1-я пирамида Джосера, комплекс пирамид в Гизе, 

полускальные храмы Среднего Царства, наземные храмы Нового Царства в «Долине Царей», пилоны и 

обелиски. Изобразительные каноны в скульптуре и живописи. Сфинкс как символ древнеегипетского 

искусства. Шедевры декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. Глиптика, таблетка 

Нармера.  Пиктография – основа письменности и искусства в целом. 

Тема 3. Художественная Содержание учебного материала  1  2 
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культура Междуречья 1. Шумерский цикл эпических сказаний о Гильгамеше, их параллель с Библией. Монументальная 

архитектура Шумера и Вавилонии. Башни-зиккураты как классическая форма храмового строительства. 

Храм царя Ура Ур-Намму. Культура Нововавилонской империи при царе Навуходоносоре 2-м: ворота 

Иштар, дорога процессий, храм верховного бога Мардука – прототип Вавилонской башни.  Специфика 

скульптуры Месопотамии: стилизованные фигуры – адоранты – шумерского периода и реалистические 

статуи Аккадского периода. Символ ассирийского искусства 1 тысячелетия до н.э. – крылатые быки 

шеду. Шумерский рельеф, его воплощение в стелах (кодекс Хаммурапи) и ортостатах. Комплекс 

рельефов дворца Ашшурбанипала II в Кальху. Особенности шумерской глиптики (инкрустированный 

«штандарт Ури»). Техника клинописи, её использование в цилиндрических печатях.  

Тема 4. Искусство 

античности 

Содержание учебного материала     

1. Античность как фундамент европейской культуры. Эстетические категории Древней Греции.  

КРИТО-МИКЕНСКИЙ ПЕРИОД. Лабиринты Кносского дворца, легенда о минотавре, 

ее воплощение в традициях таврокатапсии и фресках. Отличие архитектуры Микен и Тиринфа от 

критской: «циклопическая» кладка, акрополь, мегарон, «львиные ворота». 

ИСКУССТВО ЭПОХИ АРХАИКИ. Становление античной мифологии как основы античной 

культуры. Архитектурная ордерная система. Вазопись, её основные техники и формы. 

ИСКУССТВО КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. Формирование античного театра, творчество великих 

драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида Аристофана. Афинский Акрополь - шедевр классической 

архитектуры и скульптуры. Парфенон, Эрехтейон, статуя Афины Парфенос. Мраморная и бронзовая 

скульптура. «Канон» Поликлета, его статуя Дорифора. «Дискобол» Мирона, рельефы фронтона 

Парфенона Фидия. «Вакханка» Скопаса как воплощение концепции позднеклассической фазы 

греческой скульптуры.  

ИСКУССТВО ЭЛЛИНИЗМА. Пергамский алтарь, статуи Ники Самофракийской, Венеры 

Милосской, Аполлона Бельведерского, колосса Родосского. 

1  2 

2. ИСКУССТВО РИМСКОЙ АНТИЧНОСТИ. Эклектичность римской культуры: соединение греческих 

традиций с культурой этрусков. Проявление гигантизма во всех сферах культуры, в первую очередь в 

религии (расширение пантеона богов). Этрусское искусство. Увеличение роли живописи: мозаика, 

фреска, станковая живопись. Фрески Помпей и Геркуланума. Появление новых архитектурных форм: 

базилики, термы, зрелищные постройки (Колизей), купольные сооружения (Пантеон). Новые типы 

архитектуры - триумфальная: триумфальные арки (императоров Тита, Константина), триумфальные 

колонны (колонна Траяна) и техническая: водопроводы, каналы, акведуки. Многообразие видов 

скульптуры: бюсты (Цезаря, Адриана); тогатосы; монументальные статуи (Августа, Марка Аврелия); 

рельефы на стволах и пьедесталах триумфальных колонн. Римская проза и поэзия: «Энеида» Вергилия, 

«Золотой осёл» Апулея, ораторское искусство («Пособие по риторике» Цицерона).  

1  2 

Тема 5. Искусство Индо-

буддистского Востока 

Содержание учебного материала     

1. Уникальность индо-буддистских культур, традиционализм и символика искусства Востока. 

ДРЕВНЯЯ и СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ. Литературные памятники древней Индии: эпические поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна». Санскрит. Идеи тантризма, отраженные в символах индуизма. Этапы 

культовой архитектуры Индии. Расцвет буддистской культуры в Инлии – 3 век до н.э.: ступы в Санчи и 

Амаравати, пещерные храмы (чайтья), фресковая роспись пещерных храмов Аджанты; индуистские 

1  2 
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наземные храмы (ратха). Исламская архитектура средневековой Индии: мавзолей Тадж-Махал 12 века, 

минарет Кутб-Минар 13 века, храм Минакши 16 века. Триада индуистских божеств: Брахма, Вишну и 

Шива, их воплощения в скульптуре. 6-и метровый бюст трёхликого Шивы на острове Элефанта.  

2. КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО – апофеоз символики и элитарности. Пантеизм китайской культуры. 

Древнейшее сочинение китайцев 1-го тысячелетия до н.э. «И цзин», определившее закон мирового 

ритма в неизменном вращении по кругу, в чередуемости тьмы (инь) и света (ян). Функции Великой 

китайской стены. Крыша тин, ее использование в китайских пагодах. Изваяния Будды, статуя Будды 

Майтрейи в Лэшане - самое высокое скульптурное произведение в мире. Терракотовая армия 3 века до 

н.э. Традиционные жанры китайской живописи: шань-шуй (горы-воды) и хуаняо (цветы-птицы). Формы 

китайских свитков. Декоративно-прикладное искусство Китая от эпохи Мин до нашего времени: резьба 

по камню, дереву, кости, изделия из бумаги (вырезка, оригами). 

1  2 

ИСКУССТВО ЯПОНИИ. Экологическое сознание японцев. Зарождение японской культуры в эпоху 

Дзёмон. Погребальные комплексы кофуны, охраняемые глиняными фигурками ханива. 3 

взаимообогащающих духовно-религиозных течения Японии: синтоизм, бусидо и дзен-буддизм. 

Синтоистские святилища на примере святилища Аматэрасу в Исе. Эстетика дзен-буддизма. Храм 

Хорюдзи в г. Нара. Лаконизм японских интерьеров. Ландшафтная архитектура, типы японских садов. 

Японская каллиграфия. Виды традиционной японской поэзии танка и хокку. 2 формы японского 

традиционного театра - Кабуки и, Но. Расцвет японской живописи в 18-19 веках: техника ксилографии в 

пейзажах Кацусика Хокусая и жанровой живописи Утамаро. Эстетика Бусидо. Нэцке и комоно – 

специфические формы японской мелкой пластики. 

2   

Тема 6. Арабо-

мусульманская 

художественная культура 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная 

мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в 

Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская 

миниатюра.  

Тема 7. Искусство 

доколумбовой Америки 

Содержание учебного материала  2   

1. Основа культовой архитектуры и рельефа мезаамерики - жертвенный ритуал во имя жизни. Пирамида 

Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры американских индейцев. Храм бога 

Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

   

Тема 8. Искусство 

Византийской Империи 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Византийский художественный стиль. Золотой век византийской культуры. Примеры 

доминирующего архитектурного типа – купольной базилики: храм св. Софии в Константинополе, 

церквей сан Витало и сан Аполлинаре в Равенне. Символика христианской церкви – путь человека к 

богу. Идея воссоздания в иконе божественного прообраза-архетипа – основа византийской 

иконографии. Иконографические регламенты, в том числе 3 канона изображения богоматери: оранта, 

одигитрия и умиление. Византийская мозаика в мавзолее Галлы Плацидии и церкви сан Витало в 

Равенне. Рукописная книга, византийские скриптории, пергаменный кодекс. Реалистические тенденции 

в эпоху Палеологовского Ренессанса. 

Тема 9. Искусство 

древней и средневековой 
Содержание учебного материала     

1. ИСКУССТВО КИЕВСКОЙ РУСИ. Принятие христианства – значительный этап в развитии русской 2  2 
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Руси  культуры. Древнерусская литература 11-12 веков от «Остромирова Евангелия» до «Слова о полку 

Игореве». Симбиоз византийской культуры с традициями русского деревянного зодчества в архитектуре 

Киевской Руси. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Изобразительная система мозаик и фресок 

Софийского собора в Киеве. Формирование характерного русского типа крестово-купольного 

белокаменного храма во Владимиро-Суздальской Руси 12 века: церковь Покрова Богородицы на Нерли, 

Успенский и Дмитровский соборы во Владимире. 

РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ. Иконоцентризм русской средневековой культуры. Русская форма 

организации внутреннего пространства храма - иконостас. Драматизм и скорбь фресок и икон Феофана 

Грека: «Богоматерь Донская», деисусный чин Успенского собора московского Кремля. Глубокая 

духовность творчества Андрея Рублёва, соединение условности и реальности в его иконе «Троица». 

Яркая праздничность и парадность иконописи Дионисия. Строгановская школа – реалистичность в 

иконописи, Симон Ушаков.  

2. ИСКУССТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ. Москва 15 века – культурный центр русских земель. 

Архитектурное значение Кремля как центра Москвы. Соборная площадь: Успенский, Благовещенский и 

Архангельский соборы, Грановитая палата, колокольня «Иван Великий». Традиции русского 

оборонного зодчества в возведении стен с уникальными мерлонами и башен вокруг Кремля. Шатровая 

архитектура 16 века: церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного. Нарышкинское 

барокко, «стиль узорочья»: церковь Покрова в Филях, Меншикова башня, ансамбли Новодевичьего и 

Новоиерусалимского монастырей. «Обмирщение» русской культуры в 17 веке, книгопечатание, переход 

от иконы к парсуне. 

2  2 

Тема 10. Искусство 

западноевропейского 

Средневековья 

Содержание учебного материала  2   

1. ПРАРОМАНСКИЙ ПЕРИОД. Культурный дуализм – сосуществование язычества и христианства. 

Средневековый орнамент, звериный стиль, символы евангелистов. «Каролингское Возрождение». 

Возобновление каменного строительства: собор Карла Великого в Ахене с капеллой и вестворком. 

Каролингский минускул в средневековых миниатюрах. 

  2 

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО. Отображение католической структуры мироздания в архитектуре, 

средних веков. Оборонительный характер романских замков и монастырей. Примеры романской 

базилики: Собор Нотр-Дам в Шартре и трехнефный собор Нотр-дам-ле-Гранд в Пуатье.  Шедевры 

романского рельефа: тимпан собора Сен-Лазар в Отене, бронзовые двери церкви св. Михаила в 

Гильдесгейме. Рыцарская культура Романского периода, в том числе специфические жанры 

средневековой литературы. 2 первые формы средневекового театра: церковная литургическая драма и 

миракль. 

2. ИСКУССТВО ГОТИКИ. Готический собор - высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и 

живописи. Зарождение готической архитектуры во Франции: «архитектура света», «стиль оживль», 

нервюрный свод – идеи аббата Суггерия при перестройке церкви аббатства Сен-Дени. Структура 

французских готических соборов в Амьене, Реймсе, Страсбурге и Париже: 3-х или 5-и нэфные базилики 

с трансептом, контрфорсами и аркбутанами. Витражи (включая готическую розу) фасада Шартрского 

собора и Вестминстерского аббатства. Пламенеющая готика (церковь сен-Маклу в Руане). Традиции 

скульптуры фасадов французских собор: галерея королей, гаргульи и химеры. Вершина достижения 

готической скульптуры — фигуры Христа (Благой или Золотой Бог) и Богоматери западного портала 

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13873


11 

 

Амьенского собора. Экспрессия немецких готических статуй (бамбергский «Всадник»). 

Практические работы   10 3 

Практическое занятие.  Прослушивание выступлений с презентациями.  10  

  22 10  

Итого за 1 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

 

32 

32 

 

1 курс 2 семестр 

Тема 11. Искусство 

Возрождения 

Содержание учебного материала     

1. Основные мировоззренческие принципы культуры Возрождения: гуманизм и возрождение интереса к 

идеалам и памятникам культуры античности. Соединение библейских и мифологических сюжетов и 

образов в творчестве художников Ренессанса. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ.  

Проторенессанс. Великие поэты-гуманисты: Данте Алигьери («Божественная комедия»), Франческо 

Петрарка (циклы сонетов «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры») и Джованни 

Боккаччо («Декамерон»). Первый живописец Возрождения Джотто ди Бондони, его главный фресковый 

цикл - роспись Капеллы Санта Мария дель Арена в Падуе: 38 сцен из жизни Христа и Марии.  

1  2 

2. Раннее Возрождение, флорентийское кватроченто – формирование эстетики Возрождения. 

Медицейская культура Флоренции 14 века: первые художественные музеи (галерея Уффицци), 

Платоновская академия. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо 

Брунеллески: проект купола собора Санта Мария дель Фиоре, светские постройки. Скульптура 

Донателло - соединение телесных идеалов с религиозной духовностью в статуе Давида, конном 

памятнике кондотьеру Гаттамелате и надгробной пластике. Ренессансный реализм в античном 

направлении живописи кватроченто: Мазаччо («Чудо со статиром»), А.Мантенья («Распятие»), 

П.Учелло. Декоративное направление в живописи кватроченто. Сандро Боттичелли - выразитель 

эстетических идеалов двора Медичи. Женские образы его полотен «Весна» и «Рождение Венеры». 

3. Высокое Возрождение в средней Италии. Архитектура Рима периода Чинквиченто: реконструкция 

Ватикана Донато Браманте. 3 титана Высокого Возрождения, синтетические гении Леонардо да Винчи – 

воплощение интеллекта; Рафаэль Санти - воплощение гармонии; Микельанджело Буонаротти - 

воплощение мощи. Соединение научных и творческих начал в живописи Леонардо: идеальная 

компоновка + «сфумато» в картине «Мадонна в гроте», фреске «Тайная вечеря», портрете Моны Лизы 

Джоконды. Станцы Рафаэля в Ватикане: «Афинская школа», «Парнас», «Диспут». «Сикстинская 

мадонна» Рафаэля - символ идеального стиля, идеального образа. Идея terribilita в скульптурных 

работах Микельанджело: «Пьета», «Давид», «Моисей», а также в фресковой росписи плафона 

Сикстинской Капеллы в Ватикане «Страшный суд» и «Сотворение мира». Высокий Ренессанс в 

Венеции: живопись Джорджоне («Гроза», «Юдифь») и Тициана («Праздник Венеры», «Любовь земная и 

небесная»). 

Позднее Возрождение от живописи Веронезе и Тинторетто до изощрённого стиля «маньеризм». 

Пармиджанино - «Мадонна с длинной шеей», Арчимбольдо - портреты-коллажи «Элементы», 

«Метаморфозы», Бенвенутто Челлини - скульптура «Персей», ювелирные изделия. 

1  2 
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Появление новых жанров светской музыки в Эпоху Возрождения: мадригал, баллатта и качча. 

Композиторы «арс нова» Франческо Ландини и Гирарделло. 

4. Северное возрождение 
Специфика Северного Возрождения. Хронологическое отставание от итальянского Возрождения, 

отражение идей Реформации в искусстве.  

Германия 16 века - авангард западноевропейского Возрождения в области литературы («Корабль 

дураков» Себастьяна Бранта) и изобразительном искусстве. Альбрехт Дюрер – «северный Леонардо». 

Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Многозначность гравюры на 

меди «Меланхолия». Портреты Ганса Гольбейна, в том числе Эразма Роттердамского, монументальная 

композиция «Мёртвый Христос».  

Нидерланды. Ян ванн Эйк – основоположник голландского Возрождения, полиптих «Гентский алтарь». 

Аллегория глупости в публицистическом произведении Эразма Роттердамского «Похвала глупости» и 

живописи Иеронима Босха: «Операция головы», «Корабль дураков». Сюрреалистические символы в 

триптихах Босха «Сад наслаждений», «Искушение св. Антония» и «Воз сена».  Демократическое 

направление в живописи Питера Брейгеля старшего (мужицкий или бархатный). «Слепые», «Битва 

поста и масленицы». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу».  

Франция. Французская литература 16 века: роман-аллегория Франсуа Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Куртуазный характер живописи французского Ренессанса – портреты Жана и Франсуа 

Клуэ. 

1  2 

Тема 12. Искусство 17 

века 

Содержание учебного материала  1  2 

1. 17 век – формирование искусства Нового Времени, век сосуществования антиномий. 3 основных 

художественных стиля 17 века: барокко, классицизм и реализм.  

БАРОККО – детище контрреформации. Иезуитский стиль архитектуры итальянского барокко – обилие 

декоративных деталей: волюты, лепнина. Римская церковь Иль-Джезу, церковь Сан-Карло алле Куатро 

Фонтане Франческо Борромини. Театральная патетика скульптуры Лоренцо Бернини («Экстаз святой 

Терезы»). Балдахин собора св.Петра. Специфика русского барокко – многоцветие фасадов. Петровское 

барокко: Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Зимнего и 

Екатерининского дворцов. 

2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖИВОПИСНЫЕ ШКОЛЫ 17 ВЕКА:  

Италия – Микеланджело да Караваджо (Мученичество св. Матфея», «Смерть Марии»).  

Фландрия - центр барочной живописи. Антитеза земного и мистического в творчестве Петера Пауля 

Рубенса («Крестовоздвиженье», «Венера и Адонис», портреты и народные сцены). Антонис ван Дейк, 

Иорданс, Снейдерс.   

Голландия – стиль реализм: Франс Хальс, Вермеер Дельфтский. Рембрандт Ван Рейн, его роль в 

мировом искусстве («Ночной дозор», «Даная», «Возвращение блудного сына»). Голландский 

натюрморт. «Малые голландцы». 

3. Испания. Эль Греко – от маньеризма к барокко («Погребение графа Оргаса», «Апостолады»). Диего 

Веласкес – «художник истины»: портреты королевских особ, «Менины».  

Франция. Парадные портреты Никола Ларжильера.  

МУЗЫКА БАРОККО. Расцвет музыкальных жанров. Опера Скарлатти и Монтеверди. Сoncerto grosso 
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Корелли. Иоганн Себастьян Бах: кантаты, фуги.  

Тема 13. Искусство 18 - 

первой половины 19 века 

Содержание учебного материала     

1. СТИЛЬ КЛАССИЦИЗМ (от лат. Classicus — образцовый), стремящийся к античному наследию. 

Рационализм нормативность, тяготение к гармонии, ясности и простоте. Литература классицизма: 

иерархия жанров, «Искусство поэтическое» Никола Буало. Басни Лафонтена, утопии («Кандид» 

Вольтера). Театр – триединство времени, места и действия в пьесах Пьера Корнеля («Гораций»). Жана 

Расина («Андромаха») и комедиях Мольера («Тартюф», «Лекарь по неволе», «Мещанин во 

Дворянстве»). Музыка «венских классиков» Гайдна, Моцарта и Бетховена. 

Архитектура раннего классицизма - отражение культуры французского абсолютизма, «Большой 

королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворцов и регулярных парков 

Версаля, Лувра и Воле Виконта с барочным оформлением интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). 

Ампир от фр. Empire — «империя») - стиль позднего классицизма в архитектуре в период правления 

Наполеона I. Реконструкция Парижа по принципу триумфальной архитектуры Древнего Рима: 

триумфальные арки (Арка Великой Армии на площади Звезды с рельефом «Марсельеза», триумфальные 

колонны (Вандомская – аналог колонны Траяна). Декор ампирных интерьеров: перегруженность 

арабесками, пальметтами и военной атрибутикой римского происхождения (доспехами, щитами, 

мечами, венками, геральдическими орлами). Костюм Эпохи Ампир – «одетая нагота». Архитектура 

русского классицизма. Петербург («Русский Ампир»): Исаакиевский собор Огюста Монферрана, 

Казанский собор Андрея Воронихина, Адмиралтейство Андреяна Захарова. Москва: Большой театр 

Осипа Бове, усадьба Царицино Матвея Казакова и Василия Баженова. Русская классицистическая 

скульптура: Михаил Козловский (фонтан «Самсон» и памятник Суворову в Петербурге) и Иван Мартос 

(памятник Минину и Пожарскому в Москве). 

Этапы классицизма в изобразительном искусстве Франции. Ранний классицизм: Никола Пуссен 

(«Смерть Германика», «Триумф Флоры», пейзажи Клода Лоррена. Революционный классицизм: Жан 

Луи Давид («Клятва Горациев», «Смерть Марата»). Неоклассицизм: Жан Доменик Энгр («Источник») 

и Камиль Коро (пейзажи). Принципы классицизма в русской академической живописи: А.Иванов 

«Явление Христа народу», жанровая тематика Павла Федотова «Завтрак аристократа". Скульптура 

неоклассицизма: мифологические статуи итальянца Антонио Кановы («Амур и Психея») и датчанина 

Бертеля Торвальдсена («Ганимед, кормящий Зевсова орла»). 

1  2 

2.СТИЛЬ РОКОКО – парадоксальное порождение Эпохи Просвещения, стиль великосветских салонов и 

будуаров. «Галантные празднества» Антуана Ватто («Паломничество на остров Цитеру»). Живописные 

пасторали Франсуа Буше и Жана Фрагонара. Интерьер рококо – элементы стилизации под Восток. 

ИСКУССТВО РЕАЛИЗМА. От реализма 17 века -  к просветительскому реализму 18-19 веков. 

Французская живопись 18 века: бытовой жанр Симеона Шардена и Франсуа Милле, в Англии - 

обличительные гравюры Уильяма Хогарта и портреты Томаса Гейнсборо. Критический реализм 19 века. 

Социальный роман Оноре де Бальзака («Человеческая комедия»), Уильяма Теккерея («Ярмарка 

тщеславия»), поэзия Генриха Гейне. Демократическая направленность живописи Гюстава Курбе и 

Оноре Домье («Аллегорическое полотно «Республика»). Школа русского портрета от 

репрезентативного портрета А.Антропова и И.Аргунова до камерных портретов Фёдора Рокотова, 

Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского. 

1  2 

http://artclassic.corp.parking.ru/catalog.asp?ob_no=21705
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3. РОМАНТИЗМ как общекультурное движение 19 века. Символ романтизма – поэзия Джорджа 

Гордона Байрона (Чайльд Гарольд). Фантастический романтизм музыки Рихарда Вагнера («Полёт 

валькирий»), Роберта Шумана и Гектора Берлиоза, а также в серии офортов Франсиско Гойи 

«Капричос» и «Диспаратес». Живопись романтизма: Эжен Делакруа («Свобода на баррикадах»), Теодор 

Жерико («Плот медузы»). Английский романтический пейзаж Джона Констебла и У.Тернера. 

Романтические тенденции русского искусства «Золотого века». Поэзия Василия Жуковского и Михаила 

Лермонтова; русский романс; живопись Карла Брюллова «Последний день Помпеи», портреты Ореста 

Кипренского, романтический пейзаж-марина Ивана Айвазовского (9-й вал»), Архипа Куинджи («Лунная 

ночь на Днепре»), Исаака Левитана («У омута»). 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ как вариант романтизма. Манифест сентиментализма - «Сентиментальное 

путешествие» Лоренца Стерна, а также «Бедная Лиза» Карамзина. В живописи - «головки» Греза. 

1  2 

Тема 14. Искусство 

второй половины 19-

начала 20 вв. 

Содержание учебного материала     

1.ИМПРЕССИОНИЗМ, ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ, НЕОИМПРЕССИОНИЗМ.   

Импрессионизм в живописи – отказ от социальных проблем. Клод Моне. «Впечатление. Восход 

солнца»». Портреты Огюста Ренуара, танцовщицы Эдгара Дега. Русские художники-импрессионисты 

К.Коровин, В.Серов. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Мыслитель». Импрессионизм в 

музыке. Клод Дебюсси, Морис Равель. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван 

Гог. «Посолнухи». Поль Гоген. «Таитянки». Неоимпрессионизм. Пуантилизм Поля Синьяка и Жоржа 

Сёра. 

1  2 

2. МОДЕРНИЗМ как культурный феномен. Формы и направления модернизма.  

СТИЛЬ МОДЕРН в архитектуре «ар нуво» Виктора Орта, каталонский модерн Антонио Гауди (собор 

Саграда Фамилиа). Русский модерн. Федор Шехтель. Особняки Рябушинского и Морозова в Москве. 

Русский модерн в музыке. Цветомузыка Александра Скрябина. 

СИМВОЛИЗМ И ЭСТЕТИЗМ. Декаданс в поэзии Поля Верлена и Артюра Рембо. Эстетизм в 

литературе Оскара Уайльда и живописи Густава Климта. Серебряный век русской культуры. Символизм 

Валерия Брюсова и Константина Бальмонта. Акмеизм в поэзии Осипа Мандельштама. Михаил Врубель. 

«Демон, сидящий», мозаика «Ирисы». «Мир искусства» Сергея Дягилева. Парижские сезоны. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ. Западноевропейская литература начала 20 века, «поток сознания». Франц 

Кафка («Превращение»), Альбер Камю («Посторонний»), Марсель Пруст («В поисках утраченного 

времени»). 

СЮРРЕАЛИЗМ - сочетание крайнего натурализма с параноидальными фантазиями. Сальвадор Дали 

«Дезинтеграция постоянства памяти». Картины-теоремы Рене Магритта («Великая война»), Хуан Миро. 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Фовизм Анри Матисса, Рауля Дюфи, Мориса Вламинка («Цирк»). Объединение 

«Синий всадник». Эдвард Мунк «Крик». 

1  2 

3. КОНСТРУКТИВИЗМ. Функционализм в архитектуре. Серийное проектирование ле Корбюзье. 

Константин Мельников. Дом культуры им. Русакова. Владимир Татлин. Проект башни 3 

Интернационала. 

РУССКИЙ АВАНГАРД. Кубофутуризм А.Лентуллова («Василий Блаженный»), "импровизационный" 

стиль М.Шагала («Влюблённые»), абстракционизм В. Кандинского: циклы «Импрессии» и 

«Импровизации», Супрематизм Казимира Малевича – отказ от сюжета в пользы доминанты формы и 

2  2 
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цвета. 

КУБИЗМ. Пабло Пикассо «Авиньонские девушки», Пит Мондриан, Жорж Брак. 

АБСУРДИЗМ. Театр абсурда. Эжен Ионеску «Стулья», Сэмюэль Беккет «В ожидании Годо». 

Тема 15. 

Художественная 

культура постмодернизма 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Манифест постмодернизма Жана Франсуа Лиотара. Уничтожение границ между элитарным и 

массовым искусством. В кинематографе: «артхаус» Александра Сокурова и ситкомы. Контекстное 

цитирование в литературе Виктора Пелевина и Паоло Коэльо. Альтернативные направления в искусстве 

постмодернизма – неоавангардизм. Концептуальное искусство, поп-арт Энди Уорхолла (многократно 

повторенные портреты Мэрилин Монро и Мика Джаггера, оп-арт Вазарелли, реди-мэйд (искусство 

объекта), хэппеннинг (искусство действия), кинетическое искусство, стиль Ар Деко в архитектуре и 

декоре. Приоритет аудиовизуальной культуры. Новые варианты презентации художественных объектов: 

интерактивные формы (зритель-соучастник), инсталляции, перфомансы. 

Практические работы   8 3 

Практическое занятие.  Прослушивание выступлений с презентациями. 

Индивидуальный проект 

Тематика проектных работ 

1. Образ мадонны в творчестве итальянских художников на рубеже ХУ-ХУ1 веков (на примере картин из собрания Гос. Эрмитажа). 

2. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.        

3. Герменевтика Х.-Г. Гадамера как познание и самопознание человека и человечества. 

4. Человеческая индивидуальность и ее воплощение в памятниках древнеримского искусства. 

5. Становление оперного искусства в западноевропейской культуре ХХУ11 века. 

6. Соотношение «элитарного» и «массового» искусства в современной культуре России. 

7. Неофициальное искусство Петербурга как явление культуры 2 половины ХХ века. 

8. Цвет как символ (поэзия А.Блока и живопись Врубеля). 

9. Личность как творение и творец культуры. 

10. Реализм и мистика в фильмах А.Тарковского. 

11. Сюжет «Даная» в творчестве Тициана и Рембрандта. 

12. Этика личности и этическое содержание культуры.  (работа А.Швейцера «Культура и этика»). 

13. Пространственное построение иконы и картины Нового времени. 

14. Образ творческой личности в фильме А.Тарковского «Андрей Рублев». 

15. Проблема «личность и народ» в оперном искусстве М.П.Мусоргского. 

16. Сюрреализм в фильмах Э.Бунюэля. 

17. Идея мессианства в русской культуре. 

18. Значение аллегории для русского классицизма в 1 трети Х1Х века. 

19. Эстетизация безобразного в художественной культуре западноевропейского романтизма. 

20. В.В.Кандинский как теоретик абстракционизма.  

21. Значение пленэра для живописи французских импрессионистов. 

Молодежная субкультура в современном российском обществе. 

12  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1   

 23 8  
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Итого за 2 семестр: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации  

 

35 

33 

2 

 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации 

 

67 

65 

2 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет истории изобразительных искусств  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- ноутбук 

- проектор 

- экран 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники 
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1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века: учебник и 

практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. https://biblio-

online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-

iskusstva-hh-veka 

Дополнительные источники 
 

История искусств. Эпохи и образы: учебное пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. А. 

Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 538 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. https://biblio-

online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy 

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

 

1.  Веб-страница: http://artclassic.edu.ru/. Российский общеобразовательный портал. 

 

Справочные издания 

Грушевицкая, Т.Г.   Словарь по мировой художественной культуре: словарь / Т. Г. Гру-

шевицкая ; под ред. А.П.Садохина. - М.: Академия, 2001. - ISBN 5-7695-0722-5  

Петкова, С.М.   Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - 4-е изд. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 506 с.: ил. - ISBN 978-5-222-11988-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

https://biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka
https://biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka
https://biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka
https://biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy
https://biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy
http://artclassic.edu.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (предметные) на уровне учебных действий Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) 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); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

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 общечеловеческими 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 образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 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 успешной 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 деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных 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 ценностей семейной жизни. 

Тестирование, выполнение 

самостоятельных работ, 

письменный опрос, 

индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

Выполнение индивидуального 

проекта 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 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 деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 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 деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 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 отражать: 

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. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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: 

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, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, 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; 
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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) 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  67 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Консультации 2 

Самостоятельная работа (индивидуальный проект) 12 

 

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

Вид учебной работы  Объем часов 

Объем образовательной программы  67 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   2 

практические занятия (если предусмотрено)  

Индивидуальный проект 12 

Самостоятельное изучение  51 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Консультации  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета   
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивиду-

альный проект Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов практи-

ческих и 

лаборатор-

ных заня-

тий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Личность и меж-

личностные отношения. 

Направленность лично-

сти. Ценностные ориен-

тиры в жизни человека. 

Содержание учебного материала  6  1,2 

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, личность. Теории лич-

ности. Христианское учение о личности как образе Божием. Зарождение и развитие личности. 

Характеристики человеческой личности. Направленность личности. Ценностные ориентиры в 

жизни человека.  

2 

Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности человека. Межлич-

ностные отношения. Социальные роли человека. Дружба и любовь. Призвание и талант.  

2 

Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие «нравственность» («эти-

ка», «мораль»). 

2 

Тема 2. Свобода как ос-

нова нравственного ста-

новления личности. 

Нравственность. Формы 

нравственного сознания. 

Достоинство и назначе-

ние человека 

Содержание учебного материала 6  1,2 

Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода желаний (свобода воли), сво-

бода реализации (свобода действий) и свобода духовная (свобода от страстей).  

2 

Виды нравственной свободы. Формы нравственного сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, 

ответственность и воздаяние. Стыд как переживание вины. Совесть как категория нравственного 

сознания. Обязанность как требование нравственного закона. Ответственность как принцип от-

ношения к жизни. 

2 

 Порядочность как качество личности. Христианское учение о достоинстве и назначении челове-

ка. 

2 

Тема 3. Мировоззренче-

ские системы. Наука и 

религия. Мировые рели-

гии. Крещение Руси. 

Содержание учебного материала  4  1,2 

Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства бытия Божия. 

Сверхъестественное и естественное Божественное Откровение.  

Наука и религия. Сущность религии. Причины возникновения религии.  

2 

Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и политеизм. Естественный нрав-

ственный закон. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Крещение Руси. 

2   

Практические работы   6 3 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Тема 4. Священная исто-

рия Ветхого Завета. Вет-

хозаветная мораль.  

Декалог. 

Содержание учебного материала  4  1,2 

Библейская история сотворения мира. Священная история Ветхого Завета. Соответствие библей-

ских данных с современными археологическими и историческими открытиями. Ветхозаветная 

нравственность.  

 Синайское законодательство. Декалог (Десять заповедей). 

2 
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 Заповеди об отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) и заповеди о взаимоотношениях между 

людьми (5 – 10 заповеди). 

2 

Тема 5. Природа зла. По-

нятия греха и страсти. 

Воспитание добродете-

лей. 

Содержание учебного материала  4  1,2 

Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и его последствия. Грех 

и страсть.  

2 

Основные восемь страстей и противоположных им добродетелей по святоотеческому учению. 

Воспитание добродетелей. Понятие образа и подобия Божия в человеке. Понятие святости.  

2 

Практические работы  6 3 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме: «Искусство 

Древнего Рима» 

Тема 6. Новый Завет. 

Земная жизнь Иисуса 

Христа. Евангельские 

нравственные категории. 

Учение Иисуса Христа. 

Содержание учебного материала  4  1,2 

Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. 

Православное учение о спасении.  

2 

Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди Блаженства. Христианство – 

религия любви. 

2 

Тема 7. Любовь как выс-

шая нравственная катего-

рия. Христианское уче-

ние о любви. 

Содержание учебного материала  2  1,2 

«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как источнике любви. 

Библейское понимание первых людей как единства мужского и женского начал, реализуемого в 

браке.  

1 

Первая любовь. Любовь и влюбленность. Критерии и свойства истинной любви. Мужественность 

и женственность. Целомудрие. Искажения и подмены любви. 

1 

Тема 8. Брак и семья. 

Православный взгляд на 

брак. Роль семьи в ду-

ховно-нравственном ста-

новлении личности. 

 

Содержание учебного материала  4  1,2 

Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать супругу (супруга). 

«Пробный», гражданский и церковный брак. Нравственные нормы брака в христианской культу-

ре. Семейная иерархия. Ответственность супругов.  

2 

Готовность стать родителями. Зарождение жизни. Искусственное прерывание беременности. Ду-

ховная связь между родителями и ребенком. Ответственность родителей за детей. Семейные 

конфликты. Многодетная семья. Роль семьи в духовно-нравственном становлении личности. 

2 

Практические работы   6 3 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Выполнение индивидуального проекта 12  
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Тематика: 

1. Основы духовно-нравственной жизни по трудам архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского). 

2. Основы духовно-нравственной жизни по трудам Святителя Иоанна архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (Макси-

мовича). 

3. Духовно-нравственные основы христианской жизни по трудам архиепископа Аверкия (Таушева). 

4. Духовно-нравственные основы христианской жизни по трудам епископа Варнавы (Беляева). 

5. Христианские ценности в экономической деятельности человека. Нравственные стороны российского предпринимательства 

XIX — нач.XX вв. в сравнении с протестантской трудовой этикой. 

6. Христианские ценности в экономической деятельности человека. Нравственные стороны российского предпринимательства 

XIX — нач. XX вв. в сравнении с современным российским предпринимательством. 

7. Смерть как тайна бытия и как предмет этического исследования. 

8. Идеи патриотизма и нравственности в творчестве Сергея Бехтеева. 

9. Отношение между Абсолютным и условным. 

10. Проблема бытия внешнего мира в философии Канта и Фихте. 

11. Оценка философии Гегеля в творчестве И. Ильина. 

12. Проблемы философии религии в творчестве В. Д. Кудрявцева- Платонова. 

13. Проблемы философии религии в творчестве Протоиерей Т. Буткевича. 

14. Критика учения Ницше в русской академической философии. 

15. Проблемы гносеологии в творчестве Протоиерей П. Светлова. 

16. Обоснование теистических доказательств в аналитической теологии С. Дэвиса 

17. Богословие освобождения: общий обзор. 

18. Исторические причины возвышения Римской кафедры. 

19. Малый катехизис Мартина Лютера: общий обзор. 

20. Принцип мирского аскетизма в кальвинизме. 

21. Принцип sola fide в богословии Реформации. 

22. Целибат в Римско-католической церкви. 

23. Принцип sola Scriptura в богословии Реформации. 

24. Символические книги протестантизма. 

25. Сущность пророческого, первосвященнического и царского служения Господа нашего Иисуса Христа. 

26. Основание, цель и назначение Церкви Христовой. 

27. Православное учение о святости Церкви. 

28. Православное учение о единстве Церкви. 

29. Православное учение о кафоличности Церкви. 

30. Православное учение о церковной иерархии. 

31. Православное учение о почитании святых. 

32. Догматическое обоснование иконопочитания. 

33. Основания практики крещения младенцев в Православной Церкви. 

34. Экклезиологический и эсхатологический аспекты св. Евхаристии. 

35. Учение Православной Церкви о церковной иерархии. 

36. Апостольство Церкви и непрерывное преемство церковной иерархии. 

37. Учение о спасении в работах патриарха Сергия Страгородского. 
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38. Соборность, или кафоличность, Церкви. Отличие кафоличности от вселенскости. 

39. Смысл православного почитания святых. 

40. Основной вопрос иконоборческих споров. 

41. Христологический аспект иконопочитания. 

42. Смысл и содержание иконы. 

43. Учение Православной Церкви о почитании Креста Христова. Священная метонимия. 

44. Отличие таинств от прочих священнодействий. 

45. Установление таинства Евхаристии. 

46. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. 

47. Евхаристия как жертва. 

48. Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. 

49. Учение Православной Церкви о рае и аде. 

50. Современные проблемы педагогики историко-богословских дисциплин в духовных и светских вузах в Русской Православной 

Церкви. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Консультация 2  

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Консультации 

 

67 

65 

2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет истории изобразительных искусств  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- ноутбук 

- проектор 

- экран 

- музейные экспозиции 

- предметы старины 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники 

1. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания школьников: учебное пособие 

для СПО / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 113 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09439-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/72EC2246-DBB9-490F-A39C-

FAABE7DE3DD9/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov 

 

Дополнительные источники 

1. Сабиров В.Ш. Этика и нравственная жизнь человека [Электронный ресурс]: моно-

графия / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 442 c. — 978-5-4486-0352-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74972.html 

2. Баранов С.Т. Духовность, культура и гуманность. История и современность [Элек-

тронный ресурс]: монография / С.Т. Баранов, И.А. Бокачев, Василенко В.В. Незнамова 

И.И. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 176 c. — 978-5-9296-0887-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75572.html 

 

"Интернет-ресурсы: 

 www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии).  

Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf  

Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма досту-

па: http://window.edu.ru17 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru 

http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij 

Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

ru/wikipedia.org/wiki 

  

http://www.biblio-online.ru/book/72EC2246-DBB9-490F-A39C-FAABE7DE3DD9/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov
http://www.biblio-online.ru/book/72EC2246-DBB9-490F-A39C-FAABE7DE3DD9/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov
http://www.iprbookshop.ru/74972.html
http://www.iprbookshop.ru/75572.html
http://www.wikipedia.org/
http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf
http://window.edu.ru17/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.bookomania.ru/unhebniki-i-posobij
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-

онального 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 правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского 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, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по со-

циальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще-

человеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных от-

ношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непри-

ятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физи-

ческому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к професси-

ональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

 

Устный опрос, беседа 

Экспериментальная работа  

Тестовый контроль 

 

 

Дифференцированный зачет 
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влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения не-

обходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социаль-

ных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точ-

но излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освяще-

нии; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориента-

ций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 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 

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 
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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 
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 
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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  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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов  
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия и предмет философии 

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы 
философии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 2 

2 Практическое занятие 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 

2 2 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 10  
3 Практическое занятие 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.  

2 
  

2 

4 Практическое занятие 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы 
Становление философии в Древней Греции. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской филосо-
фии. Характеристика древнегреческих философских школ. 

2 2 

5 Практическое занятие 
Сократ. Платон. Аристотель 
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизи-
ки, этики и политики Аристотеля.  

2 3 

6 Практическое занятие 
Философия Древнего Рима 
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм. 

2 2 

7 Практическое занятие 
Средневековая философия: патристика и схоластика 
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.  

2 3 

Тема 1.3. 
Философия Возрожде-
ния и Нового времени 

 

Содержание учебного занятия 8  

8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Воз-
рождения.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая 
философия.  

2 2 

9 Практическое занятие 
Особенности философии Нового времени 
Особенности философии Нового времени. Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. 
Ф.Бэкон. Просвещение. 

2 2 

10 Практическое занятие 
Немецкая классическая философия 
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение 
Г.Гегеля. Марксистская философия.  

2 3 

11 Практическое занятие 2 3 
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Философия позитивизма и эволюционизма 
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 
Современная филосо-

фия 
 

Содержание учебного занятия 8  
12 Основные направления философии ХХ века  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 
1 2 

13 Философия бессознательного  
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.  

1 
 

3 

14 Практическое занятие 
Особенности русской философии 
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Тради-
ции западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.  

2 2 

15 Практическое занятие 
Русская идея 
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.  

2 3 

Раздел 2. Структура и основные направления философии   
Тема 2.1. 

Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Содержание учебного занятия 4  
16 Этапы философии. Основные картины мира 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время, 
ХХ век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира 

2 2 

17 Методы философии. Строение философии 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение 
философии и ее основные направления.  

2 2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и тео-

рия познания 
 

Содержание учебного занятия 4  
18 Практическое занятие 

Онтология - учение о бытии 
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философ-
ских проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

19 Практическое занятие 
Гносеология - учение о познании 
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в 
теории познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соотно-
шение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор 
общих философских проблем познания как основы формирования культуры гражданина и будущего спе-
циалиста. 

2 2 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 
 

Содержание учебного занятия 6  
20 Практическое занятие 

Значимость этики 
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и 
ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы 
и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

21 Практическое занятие 
Социальная философия 
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направ-
ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы со-

2 2 
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временности.  
22 Практическое занятие 

Социальные и этические проблемы 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста. 

2 3 

Тема 2.4. 
Место философии в 

духовной культуре и ее 
значение 

 

Содержание учебного занятия 2  
23 Практическое занятие 

Место философии в духовной культуре 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции фило-
софии. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философско-
го творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Фило-
софия как учение о целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды. Роль философии в современном мире 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 
-Философские взгляды Р. Декарта 
-Философские взгляды Ф. Бекона 
-Философские взгляды И.Канта 
-Философские взгляды Г.Гегеля 
-Марксистская философия 
-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 
-Философия Древнего Китая 
-Философия Древней Индии 
-Философия Древней Греции 
-Философские взгляды Сократа 
-Философские взгляды Платона 
-Философские взгляды Аристотеля 
-Философия Древнего Рима 
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
- Познание мира  
- Природа общества 
- Философия о глобальных проблемах современности  
- Философия и смысл жизни 
- Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 
-Философские идеи А.Шопенгауэра 
-З.Фрейда и философия психоанализа 
-Особенности русской философии 
-Владимир Соловьев – русский философ 

2 3 

Дифференцированный зачет 2 2 

Итого   

 

48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет социально-экономических дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального образования 

/ А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433754 

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433318 

2. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального обра-

зования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431709 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// biblioclab.ru/  

2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской Акаде-

мии Наук (ИФ РАН). 

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».    

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; мето-

ды работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки резуль-

татов решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформ-

ления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной дея-

тельности 

особенности социального и культурно-

го контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сооб-

щений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе, современные средства 

и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятельно-

сти 

правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и професси-

ональная лексика); лексический мини-

мум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

распознавание алгоритмов вы-

полнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; 

определение методов работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; выбор определение оп-

тимальной структуры плана для 

решения задач; понимание по-

рядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной 

деятельности; выбор наиболее 

оптимальных источников ин-

формации и ресурсов для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; совре-

менной научной и профессио-

нальной терминологии; пони-

мание психологических основ 

деятельности  коллектива, пси-

хологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письмен-

ных сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; 

знание правил написания и про-

изношения слов, в т.ч. и про-

фессиональной лексики. 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 

работ, дифзачет 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

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 сфе-

рах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

описывать значимость своей (специаль-

ности) 

применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые професси-

ональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

владение актуальными метода-

ми работы в профессиональной 

и смежных сферах; эффективное  

выявление и поиск информации, 

составление оптимального пла-

на действий, анализ необходи-

мых для выполнения задания, 

ресурсов; осуществление иссле-

довательской деятельности, 

приводящей к оптимальному 

результату;  демонстрация гиб-

кости в общении с коллегами, 

руководством, подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных тех-

нологий для решения професси-

ональных задач; эффективное  

использование  современного 

программного обеспечения; 

кратко и четко формулировать 

свои мысли, излагать их до-

ступным для понимания спосо-

бом. 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы, ди-

фзачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

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 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 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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 
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(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 

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 
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.   

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе. 

2 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 

Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 6 

3 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и 

социально-экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика 

перестройки и гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое 

политическое мышление 

2 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс 

распада. Последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века   

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

3 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Сущность, причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и 

СНГ в конце XX-начале XXI вв. 

2 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 

Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их 

деятельности, их отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и 

2 
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политический. Аспекты. Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления 

деятельности НАТО. Размещение ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

3 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  

Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

2 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 

Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его 

решения на Северном Кавказе. Чеченские войны. 

2 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Анализ реформы территориального устройства РФ. 

2 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 4 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 

Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО 

и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные 

процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 

2 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  

Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. 

Закон об образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

3 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  

Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов 

России и влияния на них идей «массовой культуры» 

2 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 

Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» 

глобального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование 

«общеевропейской» культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации 

в Европе и России. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

3 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном 

этапе. Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные 

документы в области политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

2 
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20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 

Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и 

культурной областях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на 

современном этапе. Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

2 

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 

Анализ политических реформ и их результатов 

2 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 

Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

2 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 

 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         

Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         

- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 

-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 

- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 

- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 

- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 

-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 

-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   

-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 

-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 

-НАТО         сущность и основные направления деятельности 

-Отношения РФ со странами СНГ 

-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

-Изменения в территориальном устройстве РФ 

-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

-Реформы в образовании. 

-Западная система ценностей и «массовая культура». 

-Место религии в современном обществе. 

- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

-Международные отношения на современном этапе 

- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

-Россия         возрождение экономического потенциала.  

- Политические реформы и их результаты 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

2 

Дифференцированный зачет  2 2 

Итого   

 

48  

Уровни освоения учебного материала: 
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1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
Кабинет истории  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основные источники: 

1. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442354 

2. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/444500 

 

Дополнительные источники: 

3. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11918-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446436  

4. История новейшего времени: учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7. https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-

C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni 

5. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11919-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446437 

Интернет-ресурсы: 

6. http://www.gks.ru 

7. http://www.minzdravsoc.ru 

8. http://minzdravsoc 29.ru 

http://www.zdorovie 29.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/444500
https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni
https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

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 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

распознавание алгоритмов выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; определение методов работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

выбор определение оптимальной 

структуры плана для решения задач; 

понимание порядка оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; выбор наиболее 

оптимальных источников информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современной научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ деятельности  

коллектива, психологических 

особенностей личности; владение 

знаниями основ работы с документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений; знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Дифзачет 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

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) 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

эффективное  выявление и поиск 

информации, составление оптимального 

плана действий, анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  демонстрация 

гибкости в общении с коллегами, 

руководством, подчиненными и 

заказчиками;  применение средств 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; эффективное  

использование  современного 

программного обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, излагать их 

доступным для понимания способом. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Дифзачет 
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знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Культурное развитие народов Советского Союза 

 

Круглый стол 

Политическая ситуация в России и в мире 

 

Круглый стол 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

соответствующих компетенций: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код Содержание  Знания  Умения  

ОК 01   Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

- цели, функции, виды и 

уровни общения;  

- техники и приемы об-

щения, правила слуша-

ния, ведения беседы, 

убеждения;  

- механизмы взаимопо-

нимания в общении;  

- вербальные и невер-

бальные средства об-

щения.  

- взаимосвязь общения и 

деятельности   

- роли и ролевые ожида-

ния в общении  

- виды социальных 

взаимодействий  

- этические прин-

ципы общения   

- источники, при-

чины, виды и 

способы разре-

шения конфлик-

тов.  

- -применять тех-

ники и приемы 

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 

профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

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 

часах 

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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

Тема 1. 

Психология общения: 

история, структура и 

значение дисциплины 

Содержание учебного материала: 1  

ОК. 1-7, 9-11 

 

 

Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

Тема 2. 

Общение как слагаемое 

взаимоотношений 

Содержание учебного материала: 1  

ОК. 1-7, 9-11 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

 Практическое занятие №1. Определение уровня общительности и типа личности  2  

Тема 3. Структура 

психологии общения 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Субъекты общения  

Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

Тема 4. Основы 

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования 

стрессоустойчивости 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень 

стрессоустойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние имиджа 

на эффективность 

коммуникаций 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема 7. Эффекты 

восприятия 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Практическое занятие №2. Выполнение ролевых упражнений  2 
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Тема 8. Развитие 

стрессоустойчивости 

через укрепление 

нервной системы 

Содержание учебного материала: 1  ОК. 1-7, 9-11 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения. 

Тема 9. Общение как 

форма взаимодействия 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 

Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Тема 10. Основные 

элементы коммуникации 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 

Определение элементов коммуникаций 

Способы развития коммуникативных способностей 

Тематика практических занятий работ  4 

Практическое занятие №3. Проведение теста на уровень развития коммуникативных 

способностей.   

Практическое занятие №4. Выработка у обучающихся адаптивных способов регуляции 

собственного поведения в процессе межличностного общения. 

Тема 11. Виды, правила и 

техники слушания. 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 

Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые 

ситуации и работа с ними 

Содержание учебного материала 2  ОК. 1-7, 9-11 

Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. 

Психологические 

аспекты общения, 

ведения дискуссий и 

публичных выступлений. 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 

Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 

Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  4 

Практическое занятие №5. Правила ведения беседы, убеждения.  

Диагностика уровня общительности обучающихся. Выработка умения убеждать 

собеседника.  

Практическое занятие №6. Решение ситуационных задач: «Формулировка вопросов».  

Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых ситуаций. 

Тема 15. Понятие Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-7, 9-11 
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конфликта и его 

структура. Невербальное 

проявление конфликта. 

Стратегия разрешения 

конфликтов 

Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 

Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций 

Понятие: этика и мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его 

составляющие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

Особенности речевого этикета 

Тематика практических занятий работ  4 

Практическое занятие №7. Предупреждение конфликтов.   

Практическое занятие №8. Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных 

задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение 

конфликтной ситуации сторонами, мотивация.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

  

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

Всего: 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет социальной психологии  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. 

В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575 

 

Дополнительные источники 

1. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455694 

2. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. 

В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450947 

 

Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-

polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс].: http://www.psychology.ru 

Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс].: http://studentam.net/ 

 

  

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575
http://biblio-online.ru/bcode/455694
http://biblio-online.ru/bcode/450947
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://www.psychology.ru/
http://studentam.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- 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, 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

- распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями основ 

работы с документами, подготовки 

устных и письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения слов, в 

т.ч. и профессиональной лексики. 

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Оценивание 

результатов 

практических работ. 

Дифференцированный  

зачет 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- 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) 

- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей (специальности) 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

- владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- эффективное выявление и поиск 

информации, составление 

оптимального плана действий, 

анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

-  демонстрация гибкости в общении 

с коллегами, руководством, 

подчиненными и заказчиками; 

применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-  эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Дифференцированный  

зачет 

Приложение 1 
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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов 

обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы 

общения». Решение ситуационных задач. 

 

Урок Деловая игра 

Практическое занятие.  Правила ведения беседы, 

убеждения. Диагностика уровня общительности 

обучающихся. Выработка умения убеждать собеседника. 

Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего 

воздействия». Анализ ролевых ситуаций. 

Урок Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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.  

 

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 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

- цели, функции, виды и 

уровни общения;  

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

- механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  

- вербальные и 

невербальные средства 

общения.  

- взаимосвязь общения и 

деятельности   

- роли и ролевые 

ожидания в общении  

- виды социальных 

взаимодействий  

- этические 

принципы 

общения   

- источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов.  

- -применять 

техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессионально

й деятельности;  

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности;  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  
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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  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 

часах 

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 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия    

Тема 1.1. 

Основы и механизмы 

социальной 

адаптации. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК-1-7, 9-11 

Понятие «социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологическая, 

управленческая (организационная), психологическая, экономическая, 

педагогическая, профессиональная. Механизмы социальной адаптации: психические 

механизмы, социально-психологические механизмы, социальные механизмы. Виды   

социально-психологической адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения». 
 2 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов    

Тема 2.1. 

Международные 

договоры и 

российской 

законодательство о 

правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.; 

Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. 

Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие 

обязательства. 

Равенство перед законом.  Свобода и личная неприкосновенность.  Защита 

личностной целостности. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к 

информации. Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 

Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. 

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.; 

Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно 

госпитализированных лиц с психическими расстройствами, 1983 и др. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах гражданина. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов»: 

Понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, 

реабилитация и реабилитация инвалидов. Обеспечение   жизнедеятельности   

инвалидов, образование   и обеспечение занятости. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

Федеральная программа «Доступная среда» 

Практические занятия:  2 
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Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ 

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства.    

Тема 3.1. 

Основы 

гражданского 

законодательства. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК-1-7, 9-11 

Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие 

гражданско-правового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Основы наследственного права (понятие  «наследование»,  основания  наследования,  

наследование  по  закону  и  по завещанию). Законодательство о защите прав 

потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

Практические занятия: 

Работа с ГК РФ в информационной среде Консультант+. Решение ситуационной 

задачи «Очереди наследования». 

 2 

Тема 3.2. 

Основы семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК-1-7, 9-11 

Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство 

РФ; 

Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей. 

Практические занятия: 

Работа с СК РФ в информационной среде Консультант+. Составление образца 

брачного договора произвольной формы 

 2 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов.   ОК-1-7, 9-11 

Тема 4.1. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов.  Оформление 

трудовых отношений. Создание доступных условий   труда.   Рабочее время. Время 

отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда 

инвалидов. 

Практические занятия: 

Составление трудового договора, используя изученный материал 
 2 

Тема 4.2. 

Трудовой договор, 

рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК-1-7, 9-11 

Понятие, виды, формы и порядок заключения трудового договора 

Испытание при приеме на работу, перевод на другую работу, прекращение и 

расторжение трудового договора  

Понятие, виды и ежимы рабочего времени и  времени отдыха 

Практические занятия: 

Решение задач по теме «Расторжение трудового договора» 
 2 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.    

Тема 5.1. 

Государственная 

политика в 

области 

профессиональной 

подготовки, 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 

Интегрированноепрофессиональноеобучениеинвалидов.Специализированные 

профессиональные образовательные организации. Специальные  условия для  

получения профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированные образовательные программы, специальные  учебники,  учебные 

пособия и дидактические материалы. Специальные  технические средства обучения  
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профессионального 

образования и 

трудоустройства 

инвалидов 

коллективного и индивидуального   пользования для инвалидов с различными 

нарушениями функций организма. Услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

помощь. Доступность зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Другие условия, без которых невозможно или  затруднено  освоение  

образовательных программ обучающимися инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в 

Российской Федерации». Программы государственных служб занятости, 

адресованные инвалидам. 

Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инвалидами 

собственного дела. Программы трудоустройства инвалидов. Сопровождаемое 

содействие занятости инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права, обязанности и 

ответственность работодателей 

Практические занятия: 

Составление плана поиска работы. 

Составление резюме для устройства на работу по профессии или специальности. 

 2 

Раздел 6. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или реабилитации 

инвалидов. 
  

 

Тема 6.1. 

Сущность понятия 

«Реабилитация 

инвалидов», 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации или 

реабилитации 

инвалидов и 

особенности 

профессиональной 

реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 

4  

ОК-1-7, 9-11 

Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок 

разработки и реализации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации или 

абилитации инвалидов в ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, 

социальной реабилитации или абилитации, по занятию спортом, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, 

специальными средствами и приспособлениями.  Рекомендуемые технические 

средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые 

инвалиду. Виды помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, 

препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. 

Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и 

профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в 

трудоустройстве (в том числе на  специальных  рабочих местах), производственная 

адаптация. Оснащение (оборудование) специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида. 

Услуги органов службы занятости населения. Ответственность   работодателей 

(должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты; за непредставление или несвоевременное представление (представление в 

искаженном виде) сведений о выполнении квоты, движении рабочих мест. 
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Практические занятия: 

Оформление документов для получения технических средств реабилитации (ТСР) 

инвалидами. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к зачету. 

2 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

3.2.2 Основные источники: 

1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для СПО / Е. Е. 

Мачульская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00599-8. https://biblio-

online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Бегидова, Т. П. Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с инвалидами : учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 98 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-

4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-

invalidami 

2. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. 

Филиппова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00574-5 https://biblio-

online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya 

3. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.2.4 Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.un.org/ru/documents
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami
https://biblio-online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya
https://biblio-online.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- 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, 

- распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение методов 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических особенностей 

личности; владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной грамотности; 

знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Оценивание 

результатов 

практических работ. 

Дифференцированный 

зачет 
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современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- 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) 

- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

- владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- эффективное выявление и поиск 

информации, составление 

оптимального плана действий, 

анализ необходимых для 

выполнения задания, ресурсов; 

осуществление исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

-  демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, подчиненными и 

заказчиками; применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-  эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Дифференцированный  

зачет 
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значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей 

(специальности) 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК10. - 

Пользоваться 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 

контекстам  

- понимать общий смысл 

воспроизведённых 

высказываний в 

пределах литературной 

нормы на 

профессиональные темы;   

 -особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности  

ОК 

02  
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

- понимать содержание 

текста, как на базовые, 

так и на 

профессиональные темы;   

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

ОК 

03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

- осуществлять 

высказывания (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные 

темы;   

-основные 

общеупотребительные глаголы 

профессиональной лексики;  

ОК 

04. 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

- осуществлять переводы 

(со словарем и без 

словаря) иностранных 

тексов 

профессиональной 

направленности;   

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построений простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности.  
ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

- строить простые 

высказывания о себе и 

своей профессий 

деятельности;   

-основные 

общеупотребительные глаголы 

профессиональной лексики;  
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ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  

- производить краткое 

обоснование и 

объяснение своих 

текущих и планируемых 

действий;  

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь;  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

- выполнять письменные 

простые связные 

сообщения на 

интересующие 

профессиональные темы;  

- особенности правила чтения 

технической терминологии и 

лексики профессиональной 

направленности;  

ОК 09  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

- разрабатывать планы к 

самостоятельным 

работам для подготовки 

проектов и устных 

сообщений.   

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы:   

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках  

- осуществлять 

высказывания (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные темы;  

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь;  

ОК 11  Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере  

- выполнять письменные 

простые связные 

сообщения на 

интересующие 

профессиональные темы;  

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности  

ПК 

3.3   
Обеспечивать  ведение текущей и 

исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных 

работ 

- письменно переводить 

тексты по 

профессиональной 

тематике и техническую 

документацию с 

использованием разных 

типов словарей 

необходимые для построений 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

часах 

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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 3 семестр 28  

Тема 1. 

Иностранные языки в 

современном обществе 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Роль иностранных языков в современном обществе. 

Лексика: Особенности общения с представителями разных национальностей. 

Грамматика: Группа грамматических времен. 

2 3 

2. Англоговорящие страны. 

Лексика: Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Глаголы смысловые и вспомогательные, правильные и неправильные. Три основных глагола в 

английском языке. Глагол to be (все формы). 

4 3 

Тема 2. 

Я и мое окружение 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Моя семья и семейные отношения 

Лексика: Фразы для описания членов семьи. Диалоги по теме. 

Грамматика: Пять типов вопросов. 

4 3 

2.Обязанности в семье 

Лексика: Особенности общения между членами семьи. 

Грамматика: Present Simple. 

4 3 

3.Семейные праздники 

Лексика: Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Past Simple. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3.Подготовка эссе на тему «Моя семья».  

1 3 

Тема 3. 

Мои друзья 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Описание внешности моих друзей. 

Лексика: Фразы для описания внешности человека. Диалоги по теме. 

Грамматика: Future Simple. 

4 3 

2. Характеры и привычки друзей. 

Лексика: Выражения для передачи особенностей характера человека. 

Грамматика: Present Continuous. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 
1 3 
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2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3. Эссе на тему «Мой лучший друг».  

 4 семестр 36  

Тема 1. 

Дом и квартира 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Моя квартира.  

Лексика: Слова для описания квартиры. 

Грамматика: Present Simple or Present Continuous. 

2 3 

2. Моя комната. 

Лексика: Выражения для представления моих вещей и обстановки в комнате. 

Грамматика: Past Continuous. 

2 3 

3. Уборка в доме. 
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Future Continuous. 

2 3 

Тема 2. 

Распорядок дня 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1.Планирование времени в течение дня.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика. Present Perfect. 

2 3 

2. Мои рабочие обязанности. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

2 3 

3. Мои домашние обязанности. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Past Perfect. 

4 3 

Тема 3. 

Еда 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Здоровое питание. Привычки в еде  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика. Future Perfect. 

4 3 

2. Что едят англичане? 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Present Perfect Continuous. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка эссе на тему: «Моё любимое блюдо». 

1 3 

Тема 4. 

Спорт и здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Виды спорта.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

4 3 
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Грамматика: Past Perfect Continuous. 

2. Спорт в России. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Безличное выражение It takes me…. 

4 3 

3. Спорт за рубежом. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Конструкции There is / There are. Some, any, little, much, many, a lot of. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации или эссе на тему: «Мой любимый вид спорта». 

1 3 

 5 семестр 26  

Тема 1. 

Природа и погода 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Времена года. 

Лексика: Названия месяцев каждого времени года. 

Грамматика: Have и Have got. 

2 3 

2. Погода в каждое время года. 

Лексика: Осадки, температура. Состояние флоры и фауны в каждое время года.  

Грамматика: Артикль. 

2 3 

Тема 2. 

Охрана окружающей 

среды 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Загрязнение почвы, водоемов и воздуха.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2 3 

2. Проблемы охраны лесов. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Единственное и множественное число имен существительных. 

4 3 

3. Защита животных. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Мой ласковый и верный друг». 

1 3 

Тема 3. 

Путешествия 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Путешествия на поездах, самолетах, морских судах. 

Лексика: Слова и выражения по теме туризма. 

Грамматика: Числительные, даты, дроби.  

4 3 

2. В пути. 

Лексика: Покупка билетов, оформление документов, таможенный контроль. 

4 3 
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Грамматика: Belongings (‘s). 

3. Отели. Гостиничный сервис. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме сервисных услуг. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Как я провел летний отпуск». 

1 3 

 6 семестр 36  

Тема 1. 

Особенности введения 

начального образования в 

России и США 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Сравнительные характеристики систем начального образования России и США. 

Лексика: Формы обучения и система оценок в начальных классах. Преимущества начального образования в 

США по сравнению с Россией.  

Грамматика: Согласование времен. 

4 3 

2. Система начального образования в России. 

Лексика: Выбор образовательного учреждения и три системы начального образования.  

Грамматика: Группа времен будущее в прошедшем. 

4 3 

3. Особенности системы начального образования в США. 
Лексика: Почему стоит получать начальное образование в США, и какие там формы обучения детей?  

Грамматика: Условные предложения. 

4 3 

4. Подготовка учителей начальных классов в ВУЗах России и США. 

Лексика: Педагогические ВУЗы России и США. Институты, имеющие факультеты по подготовке учителей 

для начальных классов.  

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

4  

Тема 2. 

Проблемы молодежи 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Проблема вредных привычек. 

Лексика: Наркотики, алкоголь, курение, азартные игры. 

Грамматика: Страдательный залог.  

4 3 

2. Проблема интернет зависимости. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

4 3 

3. Проблема деградации. 
Лексика: Основные слова и выражения.  

Грамматика: Сложносочиненные предложения. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2.Эссе на темы: «Проблемы субкультуры», «Мы – будущее всего человечества» 

1 3 

Тема 3. 

Выбор профессии 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 
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1. Профессиональное самоопределение. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения.  

2 3 

2. Профессиональное обучение. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Предложения с союзами neither….nor, either…or. 

2 3 

3. Профессиональная адаптация.  
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Герундий. Правила образования 16-ти времен активного залога.  

2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Моя будущая профессия». 

1 3 

 7 семестр 24  

Тема 1. 

Трудоустройство и работа 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Поиск вакансий.  

Лексика: Предложения о работе. Требования к соискателю. Навыки, умения, способности.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

2. Устройство на работу.  
Лексика: Вопросы для собеседования. Написание резюме и сопроводительного письма. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

3. Деловая корреспонденция. 

Лексика: Виды деловых писем. Структура письма. Лексика по теме.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Тема 2. 

Профессиональные 

знакомства 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Приветствие, прощание, знакомство, ответные реплики. 

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Диалоги по теме. 

Грамматика: Повторение правил грамматики.  

1 3 

2.Зарубежные деловые партнеры. 

Лексика: Особенности общения с представителями разных национальностей. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

3.Речевой этикет. 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Тема 3. 

Работа и досуг 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Трудовые обязанности.  
Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика: Повторение правил грамматики.  

2 3 
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2. Рабочий день делового человека. 

Лексика: Распорядок дня. Деловая лексика. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

3. Организация отдыха. 
Лексика: Занятия в свободное время. Приглашения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение грамматических упражнений по теме.  

2. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

4. Написание эссе «Мои каникулы», «Необходимые деловые качества». 

1 3 

Тема 4. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Развитие информационных технологий. 

Лексика: по теме «Основные направления развития информационных технологий в XXI веке».  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

2. Компьютер. 

Лексика: Компьютер и его составляющие. Работа с лексическими единицами. Грамматика: Повторение 

правил грамматики. 

2 3 

3. Интернет. 

Лексика: по теме влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3.Презентация на тему «Мой любимый смартфон». 

1 3 

 8 семестр 16  

Тема 1. 

Моя Родина 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Российская Федерация. Географическое положение. Символика и праздники. 

Лексика: по темам «Государственное устройство», «Культурные особенности»,  

«Крупнейшие города». 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

2. Москва-столица нашей Родины. Достопримечательности. 

Лексика: по темам музеи, парки, театры, памятники архитектуры.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

3. Великие люди России.  
Лексика: по темам ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, политики. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

Тема 2. 

Страны изучаемого языка 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 
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1. Великобритания. 

Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, 

крупнейшие города, достопримечательности.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

2. США. 

Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, 

крупнейшие города, достопримечательности. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

3. Канада. 
Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, 

крупнейшие города, достопримечательности.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

Тема 3. 

Культура и искусство 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Библиотеки и университеты. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

2. Музеи и выставки. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 3 

3. Экскурсии и спортивные мероприятия. 
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Что я знаю о культурном наследии России?» 

1 3 

Тема 4. 

Национальная кухня 

Содержание учебного материала   

Практические занятия: 

1. Кулинарные традиции. 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

2. Рестораны и кафе. 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Реклама кафе». 

3. Заучивание лексики и диалогов по темам «Выбор ресторана», «Заказ в кафе». 

1 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет иностранного языка  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютеры 

- наушники с микрофоном 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- словари 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)) 

Диалог Nibelung 1770 (Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

  

Основные источники: 
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1. Латина, С. В. Английский язык для строителей (b1–b2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Латина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09181-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/436523 

Дополнительные источники: 

1. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437135 

2. Гаврилов, А. Н. Английский язык для архитекторов. Architecture in russia: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Гаврилов, Н. Н. 

Гончарова, Т. М. Румежак ; под общей редакцией Н. Н. Гончаровой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07807-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/442302 

 

Периодические издания: 

1.Еаsy English. - Poland: Oxford Education LTD 

2. Speak English – Marshall Cavendish Partworks. - M.: MS ИСТЛИМИТЕД 

 

Интернет - ресурсы: 
1. http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4. http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5. http://englishpod.com 

  

https://biblio-online.ru/bcode/436523
https://biblio-online.ru/bcode/437135
https://biblio-online.ru/bcode/442302
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:       

правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы  

Фронтальная форма. 

Индивидуальный 

контроль.    

Комбинированная 

форма   

тестовый контроль  

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. Устный опрос. 

Письменный опрос 

основных общеупотребительных глаголов 

(бытовая и профессиональная лексика)  

устный и письменный 

опрос  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - при 

проведении устный и письменных 

опросов  

Контрольная работа  

лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности  

контрольная работа  Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - 

при выполнении контрольных 

работ  

особенностей произношения, правил чтения 

текстов профессиональной направленности  

Фронтальная форма. 

Индивидуальный 

контроль.    

Комбинированная 

форма  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося: - при 

выполнении дифзачетов  

Умения:       

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые)  

тестовый контроль  Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. Устный опрос. 

Письменный опрос. 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

устный и письменный 

опрос  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - при 

проведении устный и письменных 

опросов  

Дифференцированный зачет 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы  

Фронтальная форма. 

Индивидуальный 

контроль.    

Комбинированная 

форма  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - 

при выполнении контрольных 

работ  

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности, кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые)  

Индивидуальный 

контроль.    

Письменный опрос Контрольная 

работа  

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Комбинированная 

форма  

Письменный опрос Контрольная 

работа  

письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и 

техническую документацию с 

Индивидуальный 

контроль.    

Письменный опрос  

Дифференцированный  

зачет  
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использованием разных типов словарей  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Практическое занятие. Поиск вакансий.  

 

Деловая игра 

Практическое занятие. Выбор профессии.  

 

Решение ситуационных задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

  

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 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов- 

 Роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специ-

альности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объ-

ектов; 

 Средства профилактики перенапряжения 

 Способы реализации собственного физиче-

ского 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 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 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Легкая атле-

тика 

Содержание учебного материала 

32 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой. 

3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 

4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

В том числе, практических занятий  30 

 1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 

4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

Тема 2. Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и гим-

настических снаря-

дов 

Содержание учебного материала  

30 

ОК 8 

ПК3.5 

 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения в паре с партнером. 

3. Упражнения с гантелями. 

4.Упражнения с набивными мячами. 

5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

6.Упражнения для коррекции зрения. 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

В том числе, практических занятий  30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.  6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс. 4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 
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4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.  4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 

Тема 3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

34 

ОК 8 

ПК3.5 

 

Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

В том числе, практических занятий 34 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя 

руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика 

нападения, тактика защиты. 

12 

 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и вы-

бивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча 

ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 
10 

Тема 4. Виды спорта 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 

32 

ОК 8 

ПК3.5 

. 

1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности при занятии спортивной 

аэробикой. 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  

3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение комплексам упражнений.  

В том числе, практических занятий 32 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 4 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание 

в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 
4 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сто-

рону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
6 

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траектори-

ей, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
6 

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 6 

6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером, 

амортизаторами из резины. 
6 

Тема 5. Силовая под-

готовка 

Содержание учебного материала 

38 

ОК 8 

ПК3.5 

. 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 
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4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

В том числе практических занятий 38 

1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.  4 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 4 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса. 4 

4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4 

5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 4 

6. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки. 4 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  

 стенка гимнастическая 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

 маты гимнастические 

 канат  

 канат для перетягивания 

 беговая дорожка 

 ковер борцовский или татами  

 скакалки 

 палки гимнастические 

 мячи набивные 

 гантели (разные) 

 секундомер  

 инвентарь для игры в баскетбол 

 мячи баскетбольные 

 инвентарь для игры в волейбол 

 волейбольные мячи 

 ворота для мини-футбола 

 мячи для мини-футбола 

 столы для настольного тенниса 

 инвентарь для настольного тенниса 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 3.2.1 Основные источники: 

Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433532 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437146 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под научной ре-

дакцией С. В. Новаковского. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1902-2 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429447 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: Офи-

циальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

 

http://www.School-collection.edu.ru 

http://www.teleschool.ru/ 

http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ http 

http://www. int-edu. ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433532
https://biblio-online.ru/bcode/437146
https://biblio-online.ru/bcode/429447
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://iteach.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилак-

тики перенапряжения характерными 

для данной специальности при вы-

полнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов- 

Демонстрирует навыки владения, так-

тикой в спортивных играх; 

Владеет техниками выполнения дви-

гательных действий; 

Выполняет тактико-технические дей-

ствия в игре; 

Выполняет требуемые элементы; 

 Применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

Использует средства профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности при выполне-

нии строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Результаты тестирования 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

знания:   

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуа-

тации строительных объектов; 

Демонстрирует системные знания в 

области основ здорового образа жиз-

ни и роли физической культуры в 

гармоничном развитии личности че-

ловека, 

Владеет информацией о регулярных 

физических нагрузках в выбранной 

специальности и способах профилак-

тики профзаболеваний 

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-

дов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Практическое занятие. Совершенствование техники бега 

на короткие дистанции. 

Урок-соревнование 

Практическое занятие. Настольный теннис 

 

Урок-соревнование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений.  

  

 

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 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов- 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; 

 Средства профилактики 

перенапряжения 

 Способы реализации собственного 

физического развития 
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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, 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 

часах 

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 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура  

Содержание учебного материала 

 

40 

ОК 08 

ПК3.5 

1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном развитии человека. 

2. Физическая культура в социальном развитии человека. 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В том числе, практических занятий  38 

1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 4 

2. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 4 

3. Основы здорового образа жизни студента. 4 

4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры. 4 

5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 2 

6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культурой. 
2 

7. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 2 

8. Обучение упражнениям на гибкость. 4 

9. Обучение упражнениям на формирование осанки. 4 

10. Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 2 

11. Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 2 

12. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 2 

13. Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 2 

Тема 2. 

Оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  

30 

 

ОК 08 

ПК3.5 1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и адаптивной физической культуры. 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 

культура. 

В том числе, практических занятий  30 

1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры. 
8 

 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической культуры. 
12 
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3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 
10 

Тема 3. 

Терренкур и 

легкоатлетически

е упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

34 

ОК 08 

ПК3.5 1.  Основы терренкура и легкой атлетики. 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

В том числе, практических занятий  34 

1. Техника ходьбы. 8 

2. Техника легкоатлетических упражнений. 8 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 
10 

4. Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для оздоровительной тренировки. 8 

Тема 4. 

Подвижные и 

спортивные игры 

в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

32 

ОК 08 

ПК3.5 1. Основы подвижных и спортивных игр. 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 

В том числе, практических занятий  32 

1. Правила подвижных и спортивных игр. 10 

2. Техника и тактика игровых действий. 10 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с 

использованием спортивных игр. 
12 

Тема 5. Лыжная 

подготовка в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала 

30 

ОК 08 

ПК3.5 1. Основы лыжной подготовки. 

2. Техника способов передвижения на лыжах. 

В том числе, практических занятий  30 

1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 6 

2. Техника основных способов передвижения на лыжах. 12 

3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок. 
12 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Специальное помещение для занятий адаптивной физкультурой  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- специализированные тренажеры 

- шведская стенка 

- большие мячи 

- шахматы, шашки, нарды 

- динамометры 

- весы напольные 

- ростомер 

- приборы для измерения давления 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 493 с. - (Серия: 
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Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02309-1. https://biblio-

online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura 

Дополнительные источники 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 

2014. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 424 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-02612-  https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-

66694FBA438E/fizicheskaya-kultura 

3. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, 

Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 94 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361 

4.Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений 

физической культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/70024.html . – ЭБС «IPRbooks» 

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский 

спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 

Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

 

Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

3. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

4. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

5. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lfksport.ru/ 

7. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

8. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

9. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/ 

10. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.olympic.ru  

11. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.libsport.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura
http://www.iprbookshop.ru/11361
http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, текущего и 

промежуточного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных и/или 

групповых заданий внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Владение целостной системой знаний о 

физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 

Знание основ здорового 

образа жизни 

Использование и применение основ 

здорового образа жизни в формировании 

собственного стиля жизни для решения 

личных и профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры для 

укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

ценностями физической культуры и спорта 

для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных систем 

физических упражнений и адаптивной 

физической культуры, элементов базовых 

видов спорта для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Владение разнообразными методиками 

применения средств оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической 

культуры для улучшения 

морфофункционального состояния.  

Самостоятельное составление и освоение 

комплексов упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий различной 

направленности с соблюдением техники 

безопасности.  

Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической культурой 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляются 

преподавателем 

индивидуально для 

каждого обучающегося в 

процессе проведения 

практических занятий, 

приема функциональных 

проб и контрольных 

испытаний с учетом 

имеющегося заболевания. 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Урок-соревнование 

Практическое занятие. Настольный теннис 

 

Урок-соревнование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 

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-

- 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-
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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 

профессиональной подготовки 

студентов 

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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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 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обучения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

Осваива-

емые эле-

менты 

компе-

тенций 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи    

Тема 1.1.  

Языковая норма, ее роль в 

становлении и функцио-

нировании литературно-

го языка 

Содержание учебного материала  

2  

  ОК 5, 6, 

10 

Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые 

типы норм. 

Тема 1.2 

Речевое взаимодействие. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала   

 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Рече-

вые жанры. Перевод письменной речи в устную.  
2 

Содержание учебного материала  
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

2 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи    

Тема 2.1 Коммуникатив-

ный аспект культуры 

речи 

Содержание учебного материала  

2  

ОК 5, 6, 10 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, 

информативность, краткость, уместность.  

Практическое занятие.   2 

Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чисто-

ты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 
  

Тема 2.2. 

Богатство языка. Выра-

зительность речи. 

Содержание учебного материала   

 Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образ-

ные средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 
2 

Практическое занятие.   2 

Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. 

Упражнения. 
  

Тема 2.3. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Содержание учебного материала  

2  Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных сти-

лей. Понятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 

Практическое занятие.   2 

Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презента-

ция. Тесты. Упражнения. 

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной 

литературы). Презентация. Тесты. Упражнения. 
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Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного рус-

ского языка 

Содержание учебного материала   

 

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допус-

кающая инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.)  
2 

Содержание учебного материала  
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных докумен-

тов. Приемы унификации языка служебных документов. 

2 

Практическое занятие.   2 

Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, 

расписок (стандартизация, отработка формы документа, типовой состав информации, назначе-

ние и формы предъявления, краткость). Презентация. Тесты. Упражнения. 

Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.  

  

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи    

Тема 3.1. 

Общение и коммуника-

ция 

Содержание учебного материала  

4  

 ОК 5, 6, 

10 

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. 

Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 

Тема 3.2.  

Культура устной и пись-

менной речи. Этика об-

щения и речевой этикет 

Содержание учебного материала.  

4  Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная 

специфика.  

Практическое занятие.  

Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные выска-

зывания профессионального характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

 2 

Тема 3.3.  

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

Содержание учебного материала  

4  Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  

Словари-справочники по культуре речи  

Практическое занятие.   2 

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой 

компетенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники по культуре 

речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 

Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по форми-

рованию умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

  

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления    

Тема 4.1. 

Ораторская речь систе-

ме функциональных сти-

лей литературного языка 

Содержание учебного материала  

 
 ОК 5, 6, 

10 

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке 

к выступлениям.  
2 

Содержание учебного материала 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов 

4 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

Содержание учебного материала   
 

Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи. 2 
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оформления публичного 

выступления. 

Тема 4.3. Логические и 

психологические приемы 

полемики 

Содержание учебного материала   

2  Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в совре-

менном обществе (творческая работа). 

Самостоятельная работа 

Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, 

стилистических норм, пути их преодоления. Правка и анализ текстов. 

Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книж-

ной речи. Разговорная речь и просторечие 

Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа). 

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие рече-

вое общение. 

История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа). 

История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на 

тему: «Культура речи банкира». 

Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – 

реклама банка. 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая 

работа). 

 2  

Дифференцированный зачет  2  

Всего 54   

** Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет русского языка и культуры речи  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. В. Голубева; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7623-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431711 

 

Дополнительная литература 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей редак-

цией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437142 

3. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444943 

Дополнительные источники: 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Го-

луб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c. 

6. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное пособие / 

М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

7. Кузнецова, Н.В.   Русский язык и культура речи: учебник для вузов /Н. В. Кузнецова; - 

3-е изд. - М. : Форум, 2015. - 368 с. - (Профессиональное образование). 

8. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный ресурс]: сборник 

тестов/ Морозова С.М.— Электрон. текстовые данные.— М., 2015.— 93 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/46829.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Мурзинова, Р.М. Русский язык и культура речи (для СПО) / Р.М. Мурзинова, В.В. Во-

ропаев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c. 

10. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справоч-

ник по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49609.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / М.Н. Черкасова, 

Л.Н. Черкасова. - М.: Дашков и К, 2015. - 352 c. 

12. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Яцук, Н.Д. Культура речи: практикум / Н.Д. Яцук. - М.: Флинта, 2016. - 92 c. 

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с. 

https://biblio-online.ru/bcode/431711
https://biblio-online.ru/bcode/431711
https://biblio-online.ru/bcode/437142
https://biblio-online.ru/bcode/444943
https://biblio-online.ru/bcode/444943
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2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО 

«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. 

Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и 

выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -

2008. – 880 с . 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru.  

 

 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения ее норма-

тивности, уместности и целесообразности, устранять 

ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, фонетическими сред-

ствами речевой выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте лексические ошиб-

ки, ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Определять функционально – стилевую принадлеж-

ность слова 

Пользовать нормами словообразования примени-

тельно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике 

Использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях. 

Употреблять грамматические формы слов в соответ-

ствии с литературной нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого текста, выявлять грам-

матические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, обособляемые оборо-

ты, прямую речь и слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов официально – дело-

вого, учебно – научных стилей 

Редактировать собственные тексты и тексты других 

авторов, пользоваться правилами правописания, раз-

личать тексты по их принадлежности к стилям 

Создавать тексты учебно – научного и официально – 

делового стилей в жанрах, соответствующих требо-

ваниям профессиональной подготовки студентов. 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, полно 

изложен материал 

4 – хорошо, допускается одна 

– две ошибки в изложении 

материала и речевые ошибки 

3 – удовлетворительно (в це-

лом тема раскрыта, допущены 

речевые ошибки) 

2- неудовлетворительно (обу-

чающийся не может изложить 

материал) 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 

выполненных, например, 10 

заданий. 

10,– 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках теку-

щего контроля резуль-

татов выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. 

Оценка устных ответов 

в результате устных и 

письменных опросов, 

когда проверяются 

теоретические и прак-

тические знания обу-

чающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между языком и 

речью, функции языка, понятие литературного язы-

ка, признаки литературного языка, типы речевой 

нормы 

Понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи, соблюдение этики общения, владе-

ние языковой нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, фонетические сред-

ства языковой выразительности, особенности рус-

ского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

Лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази-

тельно – выразительные возможности лексики и 

фразеологии 

Способы словообразования, стилистические воз-

можности словообразования 

Самостоятельные и служебные части речи, норма-

тивное употребление форм слова, стилистику частей 

речи, ошибки в формообразовании 

Синтаксический строй предложения, выразительные 

 Оценка в рамках теку-

щего контроля резуль-

татов выполнения за-

даний для самостоя-

тельной работы. 

Оценка устных ответов 

в результате устных и 

письменных опросов, 

когда проверяются 

теоретические и прак-

тические знания обу-

чающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 
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возможности русского синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской орфогра-

фии и пунктуации, понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков препинания 

Функционально – смысловые типы речи, функцио-

нальные стили языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности построения текста 

разных стилей 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности деловой ком-

муникации 

 

Разбор и решение проблемных си-

туаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презен-

тация, реклама. 

 

Урок-презентация 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружение. 

  

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  

Код 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 математические 

методы для решения 

профессиональных задач  

- основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики;   

- основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве  
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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 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 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 54 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультация 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии 

Тема 1 Векторы. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3. 

1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над 

векторами. 

Практических занятий  6 

Практическое занятие № 1. Вычисление скалярного произведения векторов, модуля вектора и 

угла между векторами. Определение расстояния между точками и координат середины 

отрезка. 

2 

Практическое занятие № 2. Применение векторов для решения геометрических и 

практических задач. 
2 

Практическое занятие № 3.  Решение прикладных задач с использованием векторов. 2 

Тема 2 Уравнения прямых на 

плоскости и в пространстве. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с угловым 

коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое, уравнение «в отрезках». 

Практических занятий  4 

Практическое занятие № 4. Определение взаимного расположения прямых и угла между 

ними, расстояния от точки до прямой. 

Практическое занятие № 5. Составление различных видов уравнений прямых. 

4 

Тема 3  

Кривые второго порядка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1.  Канонические уравнения кривых второго порядка.  Построение кривых второго порядка и 

вычисление их основных элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду и их построение. 
1 

Раздел 2. Вычисление площадей и объёмов 

Тема 4 

Площади плоских фигур и 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Плоские фигуры и пространственные тела, их основные элементы.   

2. Площади плоских фигур и площади поверхности тел. 

Практических занятий  4 

Практическое занятие № 6. Расчет площадей строительных конструкций. 2 

Практическое занятие № 7. Решение практических задач на вычисление площадей. 2 
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Тема 5 

Объёмы тел 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Основные формулы для вычисления объёмов пространственных тел. 

Практических занятий  2 

Практическое занятие № 8. Вычисление объёмов деталей строительных конструкций, 

определение объема земляных работ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач на вычисление объёмов тел. 
1 

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 6 

Пределы последовательностей и 

функций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Определение числовой последовательности. Понятие предела последовательности и 

функции. Основные свойства пределов.  Замечательные пределы. 

Практических занятий 6 

 Практическое занятие № 9. Вычисление пределов последовательностей и функций с 

применением различных методов.  

Практическое занятие № 10. Исследование функции на непрерывность, определение точек 

разрыва. 

4 

Практическое занятие № 11. Исследование функции на непрерывность и схематичное 

построение графика функции. 
2 

Тема 7 

Вычисление и применение 

производной 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Определение производной функции. Основные правила дифференцирования. Таблица 

производных основных элементарных функций. Производная сложной функции производные 

высших порядков. 

Практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Составление уравнения касательной и нормали. Определение 

экстремумов функции. Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции на 

заданном отрезке. 

2 

Практическое занятие № 13. Применение производной к исследованию функции и для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 
2 

Практическое занятие № 14. Исследование функции и построение её графика. 2 

Тема 8 

Неопределенный интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Неопределенный интеграл, его свойства.  Таблица производных основных элементарных 

функций. 

Практических занятий 4 

Практическое занятие № 15. Вычисление неопределённых интегралов методом замены 

переменных и с помощью интегрирования по частям. 
2 

Практическое занятие № 16. Применение различных методов интегрирования. 2 

Тема 9 

Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских 

фигур 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Определённый интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле. 

Практических занятий 2 
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Практическое занятие № 17. Построение криволинейной трапеции. Применение 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и вычислению объёмов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение определённого интеграла для решения геометрических и физических задач. 
1 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 10  

Вероятность. Основные теоремы 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 

1. Случайные события, их виды.  Вероятность случайного события, свойства вероятности. 

Практических занятий  2 

Практическое занятие. № 19. Вычисление вероятностей сложных событий. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Бернулли. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Использование вероятностных методов для решения прикладных задач. 
1 

Тема 11 

Основы математической 

статистики 

Содержание учебного материала - ОК 01, ОК 02,  

ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3. 

Практических занятий 4 

Практическое занятие № 20. Составление статистического распределения выборки, 

построение полигона и гистограммы. 
4 

Консультации 6  

Экзамен  6  

Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет математики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- комплект чертежного оборудования  

- учебно-наглядные пособия  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы обучения 

 

Основная литература 

1. Павлюченко, Ю. В. Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей 

редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433558 

 

Дополнительная литература 

2. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11546-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/445570 

3. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08026-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434618 

4. Математика: учебник / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - М.: Академия, 2017. - 367 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:// www.school-collection.edu.ru 

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.math.ru 

4. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.mathematics.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

6. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http//www.exponenta.ru 

7. Общероссийский математический портал MathNet.Ru [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.mathnet.ru 

8. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте [Электронный ресурс] Режим 

доступа : http://www.allmath.ru 

9. Интернет-библиотека физико-математической литературы [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://ilib.mccme.ru 

10. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту [Электронный 

ресурс]  Режим доступа http://www.mathem.h1.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433558
https://biblio-online.ru/bcode/445570
https://biblio-online.ru/bcode/434618
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.allmath.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.mathem.h1.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

основные понятия о 

математическом синтезе и анализе, 

дискретной математике, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 основные формулы для 

вычисления площадей фигур и 

объемов тел, используемых в 

строительстве; 

- Демонстрирует определения понятий, 

владение методами математического 

анализа и синтеза, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- Строит математическую модель 

профессиональной задачи и выбирает 

оптимальный метод решения; 

- Описывает основные методы 

вычисления площадей и объёмов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 

Умения:   

 выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

 вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ; 

 применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

- Применяет таблицу производных и 

интегралов, их свойства для 

дифференцирования и интегрирования 

функций; 

- Исследует реальные процессы с 

помощью производной; 

- Рассчитывает площади и объёмы 

строительных конструкций, объёмы 

земляных работ с использованием 

определённого интеграла; 

- Применяет вероятностный метод для 

описания реальных процессов. 

- Оценка индивидуальных 

заданий, 

- Письменные и устные 

опросы обучающихся; 

- Оценка самостоятельных 

работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений 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) ком-

петенций и соответствующих знаний и умений: 

 

Код  

и содержание ПК, ОК 
Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-

хитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

Знания  

Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для информационного моделиро-

вания (BIM-технологий) в профессиональной деятельности; Основные 

этапы решения профессиональных задач с помощью персонального 

компьютера; Перечень периферийных устройств, необходимых для ре-

ализации автоматизированного рабочего места на базе персонального 

компьютера; Технологию поиска пакетов; Технология освоения паке-

тов прикладных программ. 

Умения 

Применять средства информационных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать программное обеспечение, компь-

ютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной дея-

тельности; отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров 

и средств мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в раз-

работке проекта производ-

ства работ с применением 

информационных техно-

логий 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расхо-

дов материальных ресур-

сов; 

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 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

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 
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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  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 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 56 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 6 2  

Тема 1.1. 

Цели и задачи дисци-

плины. Основные мето-

ды и средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. .  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции 

2  

 2. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные 

характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники. Состав автоматизированного рабочего места. 

2  

Практические работы  2 

Практическое занятие №1 Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, 

сканер, проектор). 

 Раздел.2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование. 24 16  

Тема 2.1. 

Классификация про-

граммного обеспечения. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном моделиро-

вании. Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 

3DSMAX, Inventor, NanoCAD, ArhiCAD).. 

2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская систе-

ма координат.  

2  

3. Поверхностное моделирование. Типы моделей трехмерных объектов. 2  

4.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  

5.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  

6.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 2  

7. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  

8. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  

9.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и визуализа-

ция 

2  

10. Свойства и визуализация объектов (тел) 2  
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11.Использование полезных приложений, специализированного инструментария при 

оформлении проектной документации для строительства в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013. 

2  

12.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного пространства 2  

Практические работы  16 

Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы 2 

Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов.  2 

Практическое занятие №4. Применение команд редактирования при создании модели.  2 

Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой точности 

моделей. 

 2 

Практическое занятие №6. Создание библиотеки объектов для многократного использо-

вания. Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

 2 

Практическое занятие №7. Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов.  2 

Практическое занятие № 8. Простановка размеров на чертеже  2 

Практическое занятие № 9. Предпечатная подготовка: отображение одного или несколь-

ких масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на 

печать. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Создание плоских чертежей из 3Dмодели 

2  

 Раздел 3. Программное обеспечение для информационного моделирования. 8 8 

Тема 3.1 

Программное обеспе-

чение для информаци-

онного моделирования. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Понятие BIM – технологий. Состав, функции и возможности использования пакетов 

прикладных программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в про-

фессиональной деятельности 

2.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft). Способы 

создания BIM модели 

2  

3.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, 

поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

2  

4.Применение специализированного программного обеспечения.  

Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей.  

2  

Практические работы  8 

Практическое занятие №. 10.Введение в информационное моделирование. Установка 

(особенности установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интер-

фейс 

2 

Практическое занятие №. 11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. 

Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания- оси 

 2 
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и уровни. 

Практическое занятие №12. Эскизное проектирование. Построение формообразующих 

элементов: каркас здания – оси и уровни. 

 2 

Практическое занятие№13. Работа с инструментами создания каркасных элементов – 

стены, перекрытия, крыши, лестницы, пандусы и ограждения 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 

2  

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  2   

Тема 4.1. 

Электронные комму-

никации в профессио-

нальной деятельности 

Содержание учебного материала 1  ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

 1.Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных коммуни-

каций (средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной рабо-

ты над проектами, позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять 

поиск в облаке.  

Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, сов-

местная работа и выполнение расчетов в облаке  

 
2. Основные принципы работы в сети Интернет. Работа с информацией в Интернет, сбор 

и анализ по профессионально значимым информационным ресурсам;  

1   

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 72  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Суб-

лицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), 

AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS 

(Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распростра-

няемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое 

ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), 

SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно рас-

пространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe Ac-

robat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Ado-

be InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), 

Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных 

прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir 

(Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office (Свободно рас-

пространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информаци-

онный поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433277 

 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профес-

сионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433276 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434578 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профес-

сионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433276 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/434578
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/433276
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: Полнота ответов, точность формулировок, не 

менее 75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность результа-

тов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формулировок, 

адекватность применения профессиональной 

терминологии 

 

– состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 

профессиональной 

деятельности; 

Выбирает информационные технологии для ин-

формационного моделирования. Демонстрирует 

знания состава, функций и возможностей ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 

Тестирование оценка вы-

полнения самостоятель-

ных индивидуальных 

заданий 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

– основные этапы решения 

профессиональных задач 

с помощью 

персонального 

компьютера; 

 Выбирает необходимое программное обеспече-

ние для решения профессиональных задач, 

Демонстрирует знания основные этапов реше-

ния, правильность последовательности выпол-

нения действий при решении профессиональ-

ных задач с помощью персонального компьюте-

ра 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

Использует новые технологии (или их элемен-

ты) при решении профессиональных задач, де-

монстрирует знания перечня периферийных 

устройств, необходимых для реализации авто-

матизированного рабочего места на базе персо-

нального компьютера 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует знания поисковых систем в 

профессиональной деятельности. 

– технология освоения 

пакетов прикладных 

программ. 

Подбирает информационные ресурсы для реше-

ния профессиональных задач 

Уметь: Правильность, полнота выполнения заданий, 

точность формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность выбора спосо-

бов действий, методов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки выполнения 

Соответствие требованиям инструкций, ре-

гламентов  

Рациональность действий и т.д.. 

 

– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач 

Применяет средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабора-

торным занятиям; 
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– использовать 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по программному 

обеспечению при информационном моделиро-

вании, визуализации, создании чертежной до-

кументации.   

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

/лабораторных занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

– отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью с помо-

щью принтеров, плоттеров и средств мультиме-

диа; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные программы 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 

«КонсультантПлюс»: получение справки о докумен-

те, поиск фрагмента документа, установление и уда-

ление закладок в документе 

Деловая игра 
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«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

дисциплин. 

 

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 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

информационного моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности; Основные этапы решения 

профессиональных задач с помощью персонального компьютера; 

Перечень периферийных устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного рабочего места на базе 

персонального компьютера; Технологию поиска пакетов; 

Технология освоения пакетов прикладных программ. 

Умения 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать программное 

обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов; 

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 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

 

 

  



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

теоретическ

ого 

обучения 

Объем 

часов 

практическ

их и 

лабораторн

ых занятий 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 6 2  

Тема 1.1. 

Цели и задачи 

дисциплины. Основные 

методы и средства 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, 

ОК 03,  

ЩК 04 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. .  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 2  

 2. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характеристики 

устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники. Состав 

автоматизированного рабочего места. 

2  

Практические работы  2 

Практическое занятие №1 Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, 

проектор). 

 Раздел.2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование. 24 16  

Тема 2.1. 

Классификация 

программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, 

ОК 03,  

ЩК 04 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании. 

Программы для двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 3DSMAX, Inventor, 

NanoCAD, ArhiCAD).. 

2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская система координат.  2  

3. Поверхностное моделирование. Типы моделей трехмерных объектов. 2  

4.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  

5.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  

6.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 2  

7. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  

8. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  

9.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и визуализация 2  

10. Свойства и визуализация объектов (тел) 2  

11.Использование полезных приложений, специализированного инструментария при оформлении 

проектной документации для строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2  

12.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного пространства 2  

Практические работы  16 

Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы 2 
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Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов.  2 

Практическое занятие №4. Применение команд редактирования при создании модели.  2 

Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой точности моделей.  2 

Практическое занятие №6. Создание библиотеки объектов для многократного использования. 

Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

 2 

Практическое занятие №7. Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов.  2 

Практическое занятие № 8. Простановка размеров на чертеже  2 

Практическое занятие № 9. Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких 

масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на печать. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Создание плоских чертежей из 3Dмодели 
2  

 Раздел 3. Программное обеспечение для информационного моделирования. 8 8 

Тема 3.1 

Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, 

ОК 03,  

ЩК 04 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Понятие BIM – технологий. Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных 

программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельности 

2.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft). Способы создания BIM 

модели 

2  

3.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск 

контекстной помощи, работа с документацией. 

2  

4.Применение специализированного программного обеспечения.  

Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей.  

2  

Практические работы  8 

Практическое занятие №. 10.Введение в информационное моделирование. Установка (особенности 

установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс 

2 

Практическое занятие №. 11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. Эскизное 

проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания- оси и уровни. 
 2 

Практическое занятие №12. Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: 

каркас здания – оси и уровни. 
 2 

Практическое занятие№13. Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, 

перекрытия, крыши, лестницы, пандусы и ограждения 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 
2  

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  2   

Тема 4.1. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1  ОК 02, 

ОК 03,  

ЩК 04 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

 1.Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных коммуникаций 

(средства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной работы над проектами, 

позволяющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять поиск в облаке.  

Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, совместная работа и 

выполнение расчетов в облаке  
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ПК.2.3 

2. Основные принципы работы в сети Интернет. Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по 

профессионально значимым информационным ресурсам;  

1   

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое 

ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape 

(Свободно распространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор 

№Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 

на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензионный договор 

№БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный 

договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR 

(Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор 

№Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433277 

 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433276 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434578 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433276 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: Полнота ответов, точность формулировок, не 

менее 75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формулировок, 

адекватность применения профессиональной 

терминологии 

 

– состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 

профессиональной 

деятельности; 

Выбирает информационные технологии для 

информационного моделирования. 

Демонстрирует знания состава, функций и 

возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Тестирование оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных заданий 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

– основные этапы решения 

профессиональных задач 

с помощью 

персонального 

компьютера; 

 Выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения профессиональных 

задач, 

Демонстрирует знания основные этапов 

решения, правильность последовательности 

выполнения действий при решении 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

Использует новые технологии (или их 

элементы) при решении профессиональных 

задач, демонстрирует знания перечня 

периферийных устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного рабочего 

места на базе персонального компьютера 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует знания поисковых систем в 

профессиональной деятельности. 

– технология освоения 

пакетов прикладных 

программ. 

Подбирает информационные ресурсы для 

решения профессиональных задач 

Уметь: Правильность, полнота выполнения заданий, 

точность формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки выполнения 

Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий и т.д.. 

 

– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач 

Применяет средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 
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– использовать 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по программному 

обеспечению при информационном 

моделировании, визуализации, создании 

чертежной документации.   

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических 

/лабораторных занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

– отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью с 

помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные программы 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 

«КонсультантПлюс»: получение справки о 

документе, поиск фрагмента документа, 

установление и удаление закладок в документе 

Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

окружающей среды. 

формировать среду жизнедеятельности граждан   

российского государства; 
 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
ОК7 правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности;  

соблюдать нормы экологической безопасности;  
 оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 
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основные виды чрезвычайных 

событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

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 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

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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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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации дея-

тельности обучающихся 

Объем часов тео-

ретического обу-

чения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных за-

нятий 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2  ОК 1-4, 7, 9 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 

Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования. Экология как наука об экологи-

ческих системах, становление экологии как науки. Экосистема 

как совокупность всех живых организмов и их неживого окруже-

ния в некоторых пространственных предела.  

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4  

Тема 1.1. 

Современное состояние окру-

жающей среды в России. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 3 

ПК 1.1-1.4 Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта 

загрязнения региона. 

Тема 1.2. Антропогенное воз-

действие на природу. Экологи-

ческие кризисы и катастрофы. 

Содержание учебного материала 2  ОК 3,  

ПК 1.1-1.4 Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на 

природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на приро-

ду. Понятие «охрана природы» и его составляющие. Локальные, 

региональные и глобальные проблемы экологии. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины эколо-

гического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. При-

чины и виды катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природные ресурсы и 

рациональное природопользова-

ние 

Содержание учебного материала 2  ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 
Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использова-

ния и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

2  
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Тема 1.4. Принципы рациональ-

ного природопользования и 

охраны окружающей среды 

Содержание учебного материала 2  ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты 

охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

Тема 1.5. Мониторинг окружа-

ющей среды. 
Практические работы  2 ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения 

атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение 

за факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка и 

прогнозирование состояния окружающей среды. 

 

Тема 1.6. Источники загрязне-

ния, основные группы загрязня-

ющих веществ в природных 

средах. 

Содержание учебного материала 2  ОК 7 

ПК 3.1-3.5 
Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосфе-

ры, гидросферы и земельных степени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени 

загрязнения. 

Тема 1.7. Физическое загрязне-

ние. 
Практические работы  2 ОК 1-4, 7, 9 

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения 

окружающей среды. 
Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. Способы ликвидации послед-

ствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 
2  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 4 4  

Тема 2.1. Рациональное исполь-

зование и охрана атмосферы. 
Содержание учебного материала 2  ОК 03 

ПК 1.1-1.4 Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. 

Последствие загрязнение и нарушения газового баланса атмосфе-

ры. Химические и фотохимические превращения вредных ве-

ществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и 

охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безотходные 

технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение 

городов и промышленных центров. 

Тема 2.2. Рациональное исполь-

зование и охрана водных ресур-
Практические работы  2 ОК 1-4, 7, 9 

ПК 3.1-3.5 Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения 
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сов. региональных водоемов. 
Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение 

водных ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов, 

меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рацио-

нальное использование подземных вод. Очистные сооружения и 

оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы 

химии гидросферы. 

Тема 2.3. Рациональное исполь-

зование и охрана недр. 
Содержание учебного материала 2  ОК 07 

ПК 2.1-2.4 Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минераль-

но-сырьевые ресурсы России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов 

при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация и восста-

новление земель. 

 

Тема 2.4. Рациональное исполь-

зование и охрана земельных ре-

сурсов. 

Практические работы  2 ОК 07 

ПК 2.1-2.4 Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного зна-

чения почв региона. 
Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в 

природе. Хозяйственное значение почв. Естественная и ускорен-

ная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эро-

зии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по 

ее охране. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 4 4  

Тема 3.1. Охрана ландшафтов. Содержание учебного материала 2   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые тер-

ритории. 

Тема 3.2. Государственные и 

общественные мероприятия по 

охране окружающей среды. 

Практические работы  2 ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей 

среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и терри-

торий. Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация 

промышленных предприятий. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей сре-

ды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное 

природопользование. Организация рационального природополь-

зования в России. 

Тема 3.3. Правовые основы и Практические работы  2 ОК 7, ОК 10 
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социальные вопросы защиты 

среды обитания. 

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окру-

жающей среды. 
Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, 

растительного и животного мира, ландшафтов. Социальные во-

просы экологического воспитания и образования подрастающего 

поколения. Природоохранное просвещение и экологические пра-

ва населения. 

 ПК 2.1-2.4 

Тема 3.4. Международное со-

трудничество в области рацио-

нального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2  ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Приро-

доохранные конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране природы. 

Зачет 1  

Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература) 

1. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456520 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего про-

фессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05092-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450693 

2. Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/454379 

 

3.2.3 Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

  

http://biblio-online.ru/bcode/456520
http://biblio-online.ru/bcode/456520
http://biblio-online.ru/bcode/450693
http://biblio-online.ru/bcode/450693
http://biblio-online.ru/bcode/454379
http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и прогно-

зировать экологические послед-

ствия различных видов производ-

ственной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов производ-

ственной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

Умение определить экологиче-

скую пригодность выпускаемой 

продукции. 

 

Соответствие выбранных эко-

логических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних ра-

бот, опроса, результатов внеаудитор-

ной самостоятельной работы обуча-

ющихся, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

Умение анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольных работ и других ви-

дов текущего контроля. 

Знать основные источники техно-

генного воздействия на окружа-

ющую среду, способы предот-

вращения и улавливания выбро-

сов, методы очистки промышлен-

ных сточных вод, принципы рабо-

ты аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и сто-

ков химических производств. 

Анализировать основные ис-

точники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, 

правильность выбора способов 

предотвращения и улавлива-

ния выбросов, а так же мето-

дов очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор технологи-

чески возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципа работы. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потен-

циал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видов. 

Оценивать состояние окружа-

ющей среды согласно задач 

охраны окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать охраняемые природные 

территории Российской Федера-

ции. 

Оценка состояния охраняемых 

природных территорий Рос-

сийской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

Обосновывать правила и нор-

мы природопользования и эко-

Оценка результатов 

выполнения практической 
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экологической безопасности. логической безопасности со-

гласно знаний правовых основ. 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и методы рацио-

нального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и эколо-

гического регулирования. 

Правильное оценивание при-

родопользования согласно 

принципам и методам кон-

троля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и правила меж-

дународного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного со-

трудничества в области приро-

допользования и охраны 

окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие № 1. Роль человеческого фак-

тора в решении проблем экологии. 

 

Урок-дискуссия 

Рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов. 

 

Урок- презентация 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 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 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие 

им умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее  

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями  

начертаний и назначений линий 

на чертежах; типов шрифтов и их 

параметров; правил нанесения 

размеров на чертежах; основных 

правил разработки, оформления и 

чтения конструкторской 

документации; рациональных 

способов геометрических 

построений; законов, методов и 

приемов проекционного 

черчения; способов изображения 

предметов и расположение их на 

чертеже; графического 

обозначения материалов  

оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций, схем, 

спецификаций по 

специальности; выполнять 

геометрические 

построения; выполнять 

графические изображения 

пространственных образов 

в ручной и машинной 

графике; разрабатывать 

комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования; выполнять 

изображения резьбовых 

соединений; выполнять 

эскизы и рабочие чертежи  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно- 

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

требования стандартов ЕСКД и 

СПДС по оформлению 

строительных чертежей;  

технологии выполнения чертежей 

с использованием системы 

автоматизированного 

проектирования 

Пользоваться нормативно-

технической 

документацией при 

выполнении и оформлении 

строительных чертежей;  

оформлять рабочие 

строительные чертежи   

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов.    

осуществлять выбор 

оптимального алгоритма 

своей деятельности (формы 

и методы соответствуют 

целям и задачам).  
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

методов поиска информации, 

находящейся в печатных и 

электронных информационных 

ресурсах; основных методов 

анализа и интерпретации 

полученной информации.  

выполнять 

самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ 

и интерпретацию 

необходимой информации 

из разных источников, в 

том числе электронных и 

интернет ресурсов, для 

решения поставленных 

задач.  

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие  

способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

обосновывать выбор 

методов и способов 

решения задач 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 09  Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

способов использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности, в том 

числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц 

и документов и т.п.  

активно использовать 

информационные и 

коммуникационные 

ресурсы в учебной 

деятельности.  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности  

Обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта  
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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  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 

 

 



 

7  

  

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций 

Раздел 1 Правила оформления чертежей      

Тема 1.1 Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей  

Содержание учебного материала   8  

  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 09,  

ОК 10 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей профессиональной деятельности. Краткие 

исторические сведения о развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и чтения проектной 

документации и рабочих чертежей. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 

2.302-68) – определение, обозначение.   

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметры 

шрифта. Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, 

назначение, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах в соответствии 

с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их 

расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. Анализ графического 

изображения детали (чтение чертежей деталей, конструкций, схем).  

Выбор рациональных способов геометрических построений.  

Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при помощи угольников, линейки, 

циркуля. Обозначения уклонов и конусности.  

Способы деления окружности на конгруэнтные дуги.  

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей.  

Практические занятия  14 

  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10 

Практическое занятие №1. Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-

68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений.  

Практическое занятие №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа.  

Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике (формат чертежного листа по заданию 

преподавателя).   

Практическое занятие №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной графике 

(формат чертежного листа по заданию преподавателя).  

Практическое занятие №4. Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике (формат 

чертежного листа по заданию преподавателя).  

Заполнение основной надписи чертежа).  

Практическое занятие №5. Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и 

нанесение его размеров  

Практическое занятие №6. Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных 

многоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике.  

Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и 

нанесением размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов геометрических построений)  
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Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)       

Тема 2.1  

Методы 

проецирования. 

Проекции точки, 

прямой и 

плоскости. 

Поверхности и тела   

Содержание учебного материала    8 

  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы проецирования.  

Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексном чертеже.  

Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций.   

Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскостей. Плоскости общего и частного положения и 

свойства их проекций. Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел вращения. 

Развертки поверхностей геометрических тел.  

Практические занятия   2 

  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 09,  

ОК 10 

Практическое занятие №8. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости, и взаимного их 

расположения  

Практическое занятие №9. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

ортогональных проекциях.  

Практическое занятие №10. Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях 

геометрических тел. Построение развёрток 

Тема 2.2  

Аксонометрически

е проекции. 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических тел  

Содержание учебного материала  8 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10 

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций плоских 

геометрических фигур многогранных геометрических тел и тел вращения.  

Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. Построение ортогональных проекций, 

линий среза, аксонометрических проекций и разверток усеченных геометрических тел. Способы преобразования 

проекций.  

Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел.  

Способы получения точек линии пересечения двух геометрических тел.  

Практические занятия  10 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10 
Практическое занятие №11. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в 

прямоугольных, изометрической и диметрической проекциях.  

Практическое занятие №12. Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы геометрических тел.  

Практическое занятие №13. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 

фигуры сечения и развертки поверхности тел.  

Практическое занятие №14. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

геометрических тел вращения, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 

фигуры сечения и развертки поверхности тел.  

Практическое занятие №15. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций, 

взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей.  

Практическое занятие №16. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций, 

взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом вспомогательных концентрических сфер  

Раздел 3 Основы  технического черчения      

Тема 3.1  

Виды, сечения, 

Содержание учебного материала  8  

Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, дополнительные, местные.   ПК 1.1, ПК 1.3,  
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разрезы Разъемные 

соединения 

деталей. Эскизы и 

рабочие чертежи 

деталей. 

Технический 

рисунок.   

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения.  

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений.  

Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах.  

Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений, Порядок построения модели в 

аксонометрии с вырезом одной четверти.  

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже.  

Выносные элементы.  

Классификация резьбы, основные параметры, обозначения.  

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные изображения элементов разъемных 

соединений.  

Последовательность выполнения эскизов деталей.  

Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей. 

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10 

Практические занятия  12 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10 
Практическое занятие №17. Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому 

изображению.  

Практическое занятие №18. Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида и ее 

аксонометрического изображения.   

Практическое занятие №19. По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием САПР 

указанные в условии сечения. Практическое занятие №20. Построение с использованием САПР простых фронтальных 

разрезов. Соединение части вида с частью разреза.  

Практическое занятие №21. Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов.   

Практическое занятие №22. Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР.  

Практическое занятие №23. Построение сложных ломаных разрезов с  

использованием САПР.  

Практическое занятие №24. Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали по ее 

комплексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали.  

Практическое занятие №25. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в отверстии, в 

соединении.  

Практическое занятие №26. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения двух деталей  

Практическое занятие №27. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры.  

Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу.  

Практическое занятие №28. Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали.  

Раздел 4 Основы строительного черчения       

Тема 4.1  

Архитектурно-

строительные 

чертежи. Чертежи 

строительных 

конструкций   

Содержание учебного материала  4 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10 
Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.   

Требования нормативно-технической документации по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения 

чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования. Масштабы строительных чертежей. 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав 

архитектурно-строительных чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, 
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строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания.  

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка.  Особенности оформления и 

выполнения. Масштабы. Условные графические изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных 

конструкций, требования ГОСТов СПДС.  

Практические занятия  12 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10  
Практическое занятие №29. Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений элементов 

зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации на оформление строительных чертежей).  

Практическое занятие №30. Вычерчивание планов этажей зданий с использованием  

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей).  

Практическое занятие №31. Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).  

Практическое занятие №32. Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).  

Практическое занятие №33. Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). 

Практическое занятие №34. Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с выводом на 

печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).  

Практическое занятие №35. Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с выводом на 

печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).  

 Самостоятельная работа обучающихся  4 

  

 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ОК 01-ОК 03,  

ОК 09, ОК 10  

  

  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

- изучение вопросов дисциплины  

- домашняя работа по подготовке заданий  

- подготовка к ТЗ и ПЗ  

Задания для самостоятельной работы: сообщения, ответы на контрольные вопросы  

Подготовка к практическим занятиям   

Консультации 6  

Экзамен 6  

 Всего  102   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 

(3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442497 

 

Дополнительная литература  

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07112-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433398 

3. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. Cad : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12484-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/447608 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. ГОСТ 2.001(93 (1995) ЕСКД. Общие положения.  

2. ГОСТ 2.004(88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода 

ЭВМ.  

3. ГОСТ 2.503(90 (СТ СЭВ 1631(79, СТ СЭВ 4405(83) ЕСКД. Правила внесения 

изменений (взамен ГОСТ 2.503(74, ГОСТ 2(505(82, ГОСТ 2.506(84).  

4. ГОСТ 21.001(93 СПДС. Общие положения.  

5. ГОСТ 21.002(81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации.  

6. ГОСТ 21.101(97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации.  

7. М.Ю. Куприков, Л.В. Маркин Инженерная графика Москва ДРОФА 2016  

8. Н.А. Березина Инженерная графика Москва АЛЬФА-М 2011.  

9. Гусарова Е.А., Митина Т.В. и др. Строительное черчение. – М.: Академия, 2014   

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/442497
https://biblio-online.ru/bcode/433398
https://biblio-online.ru/bcode/433398
https://biblio-online.ru/bcode/447608
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения       

оформлять и читать чертежи деталей, 

конструкций, схем, спецификаций  по  

специальности; выполнять геометрические 

построения;  выполнять графические 

изображения пространственных образов в 

ручной и машинной графике; разрабатывать 

комплексные чертежи с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; выполнять изображения 

резьбовых соединений; выполнять эскизы и 

рабочие чертежи; пользоваться нормативно-

технической документацией при 

выполнении и оформлении строительных 

чертежей; выполнять и оформлять рабочие 

строительные чертежи  

Индивидуальная  

комбинированная   

Повседневное наблюдение.  

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос, 

тестирование и т.д. 

Оценивание результатов 

практических работ. Форма 

промежуточной аттестации: 

экзамен  

Знания      

начертания и назначение линий на чертежах, 

типы шрифтов и их параметры; - правила 

нанесения размеров на чертежах, 

рациональные способы геометрических 

построений; законы, методы и приемы 

проекционного черчения; способы 

изображения предметов и расположение их 

на чертеже; графические обозначения 

материалов; основные правила разработки, 

оформления и чтения конструкторской 

документации; требования стандартов 

ЕСКД и СПДС  по оформлению 

строительных чертежей. технологии 

выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования 

Индивидуальная  

комбинированная 

Повседневное наблюдение.  

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос:  

самостоятельная работа, 

тестирование и т.д. 

Оценивание результатов 

практических работ. Форма 

промежуточной аттестации: 

экзамен  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. 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  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями  

- законы механики деформируе-

мого твердого тела, виды де-

формаций,  

- основные расчеты;  

- выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость, устойчи-

вость элементов  

- сооружений; 

ПК 1.2  Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций  

- определение направления реак-

ций, связи;  

- определение момента силы 

относительно точки, его свой-

ства; 

- типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, 

возникающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой;  

- моменты инерций простых се-

чений элементов и др.; 

- определять аналитическим и 

графическим способами уси-

лия опорные реакции балок, 

ферм, рам; определять уси-

лия в стержнях ферм; стро-

ить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов и др.;  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности 

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 ба-

лок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, воз-

никающие в строительных эле-

ментах при работе под нагруз-

кой;  

- 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 

моментов и др.  
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

- методов поиска информации, 

находящейся в печатных и элек-

тронных информационных ре-

сурсах;  

- основных методов анализа и 

интерпретации полученной ин-

формации.  

- выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск,  

- анализ и интерпретацию не-

обходимой информации из 

разных источников, в том 

числе электронных и интер-

нет ресурсов, для решения 

поставленных задач.  

ОК 03  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

- способов оценки собственного 

профессионального продвиже-

ния, личностного развития.  

- обосновывать выбор методов 

и способов решения задач  

- профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами;  

- законы механики деформируемо-

го твердого тела, виды деформа-

ций, основные расчеты; опреде-

ление направления реакции свя-

зи; определение момента силы 

относительно точки, его свой-

ства;  

- типы нагрузок и виды опор ба-

лок, ферм, рам; напряжения и 

деформации, возникающие в 

строительных элементах при ра-

боте 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 

моментов и др.;  
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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  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   16 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Консультации 6 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теоретическая 

механика 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1.Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие 

равновесия системы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположенных сил. Момент силы 

относительно точки. Главный вектор и главный момент. Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил 

(три вида). Классификация нагрузок. Опоры и их реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, 

ферм, рам.  

3.Пространственная система сил. Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся 

сил. Проекция силы на три взаимно-перпендикулярные оси. Геометрические и аналитические условия равновесия 

пространственной системы сходящихся сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты центра параллельных сил. Координаты центра тяжести плоской фигуры. 

Статический момент площади плоской фигуры относительно оси: определение, единицы измерения, способ 

вычисления, свойства. Центры тяжести простых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твердого тела. Условие 

равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего 

опорную плоскость. Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. 

Практические занятия  12 

Практическое занятие №1. Решение задач на определение равнодействующей 2 

Практическое занятие №2. Решение задач на определение усилий в стержнях. 2 

Практическое занятие №3. Решение задач на определение опорных реакций в однопролетных балках  2 

Практическое занятие №4. Решение задач на определение опорных реакций в консольных балках 2 

Практическое занятие №5. Решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фигурах 4 

Контрольная работа по теме «Теоретическая механика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Расчётно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы сходящихся сил аналитическим и 

графическим методами 

1 

2.  Расчётно-графическая работа №2. Определение опорных реакций однопролетных балок. 

Тема 2. 

Сопротивление 

материалов 

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1.Основные положения. Упругие и пластические деформации. Основные допущения и гипотезы. Нагрузки и их 

классификация. Геометрическая схематизация элементов сооружений. Метод сечений. Внутренние силовые 

факторы. Основные виды деформации бруса. Напряжение. 
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2. Растяжение и сжатие. Продольная сила. Эпюра продольных сил. Нормальные напряжения. Эпюра нормальных 

напряжений. Закон Гука. Модуль продольной упругости. Определение перемещений поперечных сечений стержня. 

Расчеты на прочность.  

3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. Расчетные 

сопротивления на срез и смятие. Примеры расчета заклепочных, болтовых, сварных соединений.  

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: осевой, полярный, центробежный. Главные 

оси и главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простых сечений. Определение главных 

центральных моментов инерции сложных сечений. 

5.Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса: поперечная сила и 

изгибающий момент. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения, эпюра 

нормальных напряжений. Касательные напряжения. Моменты сопротивления. Расчеты балок на прочность. 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль 

сдвига. Крутящий момент. Эпюры крутящих моментов. Условия прочности и жесткости при кручении. 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Продольный изгиб. 

Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня.  Расчет центрально-сжатых стержней на 

устойчивость.  

Практические занятия 26 

 Практическое занятие №7. Решение задач на определение продольной силы и нормального напряжения и 

построение эпюр. 

2 

Практическое занятие № 8. Решение задач на определение удлинения 2 

Практическое занятие №9. Решение задач на расчет заклепочных, болтовых, сварных соединений 2 

Практическое занятие № 10. Решение задач на определение главных центральных моментов инерции сложных 

сечений 

2 

Практическое занятие № 11. Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 4 

Практическое занятие № 12. Решение задач по расчету балок на прочность. 4 

Практическое занятие №. 13.Решение задач по расчету валов на прочность и жёскость 2 

Практическое занятие № 14. Решение задач по расчету на устойчивость. 2 

Практическое занятие № 15. Решение задач по расчету сопротивления материалов» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Расчётно-графическая работа №3. Определение моментов инерции сложных фигур, составленных из стандартных 

прокатных профилей. 

1 

2. Расчётно-графическая работа №4. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по длине балки, 

расчет на прочность. Расчет на устойчивость с использованием коэффициента продольного изгиба, подбор сечений. 

1 

Тема 3. 

Статика 

сооружений 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1- ПК 1.2 

ОК 01- ОК 04 1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. 

Классификация сооружений и их расчетных схем. Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. Степени 

свободы. Необходимые условия геометрической неизменяемости. Анализ геометрической структуры сооружений. 

2.Статически определимые плоские рамы. Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической 

определимости рамных систем. Методика определения внутренних силовых факторов. Построение эпюр 

поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил.  
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3.Трехшарнирные арки. Типы арок и их элементы. Определение опорных реакций. Аналитический способ расчета 

трехшарнирной арки. Внутренние силовые факторы. Понятие о расчете арки с затяжкой. Выбор рационального 

очертания оси арки. 

4.Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о фермах. Классификация ферм. Образование 

простейших ферм. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости ферм. Анализ 

геометрической структуры. Определение опорных реакций и усилий в стержнях фермы графическим методом путем 

построения диаграммы Максвелла- Кремоны. 

5.Определение перемещений в статически определимых плоских системах. Общие сведения. Определение 

перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина. 

Практические занятия 12 

Практическое занятие № 16. Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных сил и изгибающих 

моментов для рам 

4 

Практическое занятие №17 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм графическим методом, 

путем построения диаграммы Масквелла- Кремоны. 

4 

Практическое занятие № 18 Решение задач на определение перемещений. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Расчётно-графическая работа №6. Расчет статически определимых плоских ферм графическим методом, путем 

построения диаграммы Масквелла- Кремоны 

1 

Консультации 6  

Экзамен 6  

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные кабинеты  
Кабинет технической механики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Лаборатория технической механики  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Смирнов, В. А. Техническая (строительная) механика : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Смирнов, А. С. Городецкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10344-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/44252 

2. Бабанов, В. В. Техническая (строительная) механика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Бабанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10332-8. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442516 

 

Дополнительная литература  

3. Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Джа-

май, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10335-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447027 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

  

https://biblio-online.ru/bcode/44252
https://biblio-online.ru/bcode/44252
https://biblio-online.ru/bcode/442516
https://biblio-online.ru/bcode/447027
https://biblio-online.ru/bcode/447027
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать:   

законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты 

- формулирует и применяет законы 

механики; 

- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии с 

заданными силами; 

- называет основные виды деформаций 

(растяжение и сжатие, сдвиг и 

кручение, поперечный и продольный 

изгиб); 

- рассчитывает различные виды 

деформации в соответствии с заданием; 

Повседневное 

наблюдение.  

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос, 

тестирование и т.д. 

Оценивание результатов 

практических работ. 

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен  определение направления реакции 

связи; 

- перечисляет типы связей в 

соответствии с классификацией; 

- формулирует и применяет принцип 

освобождения от связей; 

- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в 

соответствии с классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

 - формулирует и применяет правило 

замены опор опорными реакциями;  

 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 

- составляет уравнения равновесия; 

определение момента силы 

относительно точки, его свойства; 

- определяет величину и знак момента 

силы относительно точки и момента 

пары сил в соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы;   

- формулирует условие равенства 

момента силы нулю; 

деформации и напряжения, 

возникающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой; 

- определяет напряжения в 

соответствии с заданием и видом 

нагрузки;  

- определяет деформации в 

соответствии с заданием и видом 

нагрузки; 

моменты инерции простых сечений 

элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции 

простых сечений элементов;  

- определяет моменты инерции простых 

сечений в соответствии с заданием; 

Уметь:   

выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений в соответствии с заданием; 

Устный опрос: 

комбинированный, 

индивидуальный,  

фронтальный, 

письменный опрос: 

самостоятельная работа, 

форма промежуточной 

определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 

 -определяет усилия в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 
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определять аналитическим и 

графическим способами усилия в 

стержнях ферм; 

 

- определяет усилия в стержнях ферм  в 

соответствии с заданием;   

аттестации: контрольная 

работа, экзамен 

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов 

и др 

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода сечений; 

- строит эпюры внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы 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 

технических документов  

читать проектно-

технологическую 

документацию   

ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов  

требования нормативных 

документов в области охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды   

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ   

ПК 4.1.  Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий 

и сооружений  

устройство и принцип действия 

электрических машин и 

трансформаторов  

оперативно реагировать на 

устранение аварийных 

ситуаций   

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования здания  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками 

проводить постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и 

систем инженерного 

оборудования  

ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

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  

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять результаты 
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задач профессиональной 

деятельности  

информации.  поиска.  

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста  

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  

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

описывать значимость своей 

профессии  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

пути обеспечения 

ресурсосбережения  

соблюдать нормы 

экологической безопасности  
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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 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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся   

Объём 

часов  

Коды 

компетенций  

Тема 1 Электрическое и 

магнитное поле  
Содержание учебного материала  2   

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его 

характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы.  

Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2  

Тема 2 Постоянный 

электрический ток  
Содержание учебного материала   4   

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. 

Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы 

Кирхгофа.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2  

Практические и лабораторные занятия  8   

Лабораторная работа №1 «Изучение способов соединений резисторов. Расчет электрической цепи со 

смешанным соединением резисторов».  

Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов»  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2   

Тема 3 Переменный 

электрический ток  
Содержание учебного материала 4   

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлением. 

Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные напряжения и 

токи.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2  

Практические и лабораторные занятия  10   

Лабораторная работа №2 «Исследование однофазной цепи переменного тока. Расчет неразветвленной 

цепи переменного тока».  

Практическое занятие №2. «Расчет неразветвленной цепи переменного тока»  

Лабораторная работа №3 «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и 

«треугольником» Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока».  

Практическое занятие №3. «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока»  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2   

Тема 4  
Электрические машины 

и трансформатор ы  

Содержание учебного материала  4   

Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, принцип 

действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических 

машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и 

двигателей постоянного тока. Устройство, принцип действия, область применения и основные 

характеристики асинхронных и синхронных двигателей.  

  ОК1-ОК7, ПК 2.1, 

ПК4.1, ПК4.2  

Практические занятия  6    

Практическое занятие №4 «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов»  

Практическое занятие №5 «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей».  

Практическое занятие №6 Расчет основных характеристик машин постоянного тока.  

  ОК1-ОК7, ПК 2.1, 

ПК4.1, ПК4.22  

Тема 5  
Электрооборудование 

Содержание учебного материала   4  

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация,   ОК1-ОК7, ПК.2.1, 



8 
 

строительных площадок  основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное 

электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности работы электрооборудования 

строительных кранов и подъемников. Классификация электрифицированных ручных машин и 

электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного 

инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2   

Тема 6  
Электроснабжение е 

строительной площадки   

Содержание учебного материала   4  

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение 

трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной 

площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной 

площадке, особенности эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической сети. Виды 

освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и 

ламп.  

  ОК1-ОК7, ПК- 2.1, 

ПК3.5, ПК4.1,  

ПК4.2  

Тема 7  
Электробезопасность на 

строительной площадке  

Содержание учебного материала   4   

Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Классификация 

условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения 

работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения защитных средств. 

Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип действия заземления, зануления и 

устройств защитного отключения. Основные приёмы оказания первой помощи при поражении 

электрическим током  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 

ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2   

Самостоятельная работа обучающихся  4    

Дифференцированный зачет 2   

Всего:  56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет электротехники  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07727-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433843 

 

Дополнительная литература  

2. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442411 

3. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438004 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech  

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433843
https://biblio-online.ru/bcode/442411
https://biblio-online.ru/bcode/438004
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  
Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  Комбинированная 

форма, самоконтроль 

Текущий контроль: тестирование, 

оценивание практических занятий.  

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

Читать схемы электрических 

сетей   

вести оперативный учет работы 

энергетических установок   

оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций 

проводить постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования  

Знания:  Комбинированная 

форма, самоконтроль   

Текущий контроль: тестирование, 

оценивание практических занятий.  

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и защите 

результатов практических занятий, 

выполнении домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

контрольных работ и других видов 

текущего контроля.  

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

основы электротехники 

требования нормативных 

документов устройство и принцип 

действия электрических машин и 

трансформаторов  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками  

 
 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Не предусмотрены  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 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: 

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-

приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 
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нальной деятельности  определения превышений  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  

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  
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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  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 

Консультации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы геодезии  

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов тео-

ретического обу-

чения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ.     

Тема 1.1  

Понятие о плане и 

карте. Профиль. 

Назначение топогра-

фических планов и 

карт. 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 
Масштабы. Номенклатура. Содержание топографических планов и карт. Рельеф зем-

ной поверхности. 

Практические занятия 

 2 1. Решение задач по топографическим картам и планам. 

2. Оценка точности геодезических измерений 

Тема 1.2  

Рельеф земной по-

верхности. Основные 

формы и изображение 

рельефа.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 
Изображение рельефа на топографических планах и картах. Понятие о точности пла-

нов и карт. Виды погрешностей геодезических измерений. 

Практические занятия 
 2 

1. Построение топографически объектов (овраги, холмы, реки озера, болота) 

РАЗДЕЛ II.  ИЗМЕРЕНИЯ В ГЕОДЕЗИИ    

Тема 2.1 

Линейные измерения 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 
Мерные приборы: землемерные ленты, рулетки, подвесные приборы, оптические даль-

номеры, свето- и радиодальномеры, лазерные дальномеры.  

2. 
Компарирование и эталонирование мерных приборов. Точность измерения расстояний 

различными мерными приборами. 

Практические занятия 

 2 
1. 

Вычисление горизонтальных проложений измеренных наклонных расстояний инепри-

ступных расстояний. 

Тема 2.2 

 Угловые измерения 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. Способы измерения го-

ризонтальных углов.  

Методики измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

Теодолиты. Классификация теодолитов по ГОСТу. Устройство и поверка теодолита. 

Сведения об электронных тахеометрах и спутниковых методах измерения расстояний 

Практические занятия 
 2 

1. Проведение поверок теодолита 

Тема 2.3 Нивелиро-

вание 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  
1. 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, барометрическое гидро-

статическое. Вычисление высот точек через превышение и горизонт прибора.  

2. Приборы для нивелирования. Устройство нивелиров и нивелирных реек. Исследова-
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ния, поверки и юстировки нивелира. Лазерные нивелиры и визиры. Классификация 

нивелиров по ГОСТу. 

ПК 2.4   

Практические занятия 
 2 

1 Проведение поверок и юстировок нивелиров, прокладка нивелирного хода 

Тема 2.4   

Геодезические сети 

Содержание учебного материала 4  ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 

Построения в геодезии. Назначение плановых и высотных геодезических сетей. Мето-

ды их создания. Закрепление 

на местности пунктов геодезических сетей 

2  

2 

Плановые геодезические сети. Государственная геодезическая сеть. Государственная 

высотная сеть.  

Сети сгущения. Съёмочные сети. 

2  

Практические занятия 
 2 

1. Решение прямой и обратной геодезической задачи. 

РАЗДЕЛ III.  ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ    

Тема 3.1   

Общие сведения о 

топографических 

съемках.  

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Основные принципы системы трехфазного тока 2 

2. Достоинства и недостатки  2 

Практические занятия 
 2 

1. Решение задач 

Тема 3.2  

Виды съемок. Техно-

логия производства 

аналитической и та-

хеометрической съе-

мок. 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Виды съемок 1 

1. Аналитическая съемка 2  

1. Тахеометрическая съемка 1  

Практические занятия 
 4 

1. Проведение съемок 

РАЗДЕЛ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ    

Тема 4.1 Виды и зада-

чи инженерных 

изысканий. 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Изыскания площадных и линейных сооружений.  2 

2. Нормативные документы по инженерно-геодезическим изысканиям 2 

Практические занятия 

 4 1. Работа с нормативными документами 

2 Построение чертежа  

Тема 4.2 Строитель-

ные оси сооружений.  

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 

Геодезическая подготовка разбивочных данных. Элементы разбивочных работ при 

перенесении в натуру проектов планировки и застройки. Способы разбивки проектных 

точек 

Практические занятия 
 2 

1. Построение эскиза «посадки объекта» 

Самостоятельная работа обучающегося: 4  
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- Изучение конспектов лекций по темам учебной дисциплины 

- Работа с нормативно-правовыми актами 

- Работа с рекомендованной учебной литературой  

- Подготовка рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины 

- Подготовка к устным опросам 

- Подготовка к решению тестов 

Консультации  6 

Экзамен 6 

Итого 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет основ геодезии  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- компьютеры 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

(оптический нивелир, теодолит оптический, электронный теодолит, штатив алюминиевый универ-

сальный, рейка нивелирная складная, дальномер, электронный тахеометр, минипризма с миниве-

хой, транспортир геодезический) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), NanoCAD, MapInfo. 

Полигон геодезический 

Территория учебного корпуса 

 лазерная рулетка. 

 теодолит  

 нивелир  

 нивелирные рейки  

 вехи, колышки 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-

держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422838 

(дата обращения: 04.10.2019). 

 

Дополнительная литература 

2. Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности: учебное пособие / О. 

Ф. Кузнецов. — М.: Инфра-Инженерия, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-9729-0175-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68998.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Попов, Б. А. Основы геодезии: практикум / Б. А. Попов, И. В. Нестеренко. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-89040-617-0. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72927.html  (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Печатные издания 

 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech  

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

  

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

  

https://biblio-online.ru/bcode/422838
http://www.iprbookshop.ru/68998.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:      

- порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности  

- основные понятия и термины, используемые в гео-

дезии возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования  

- основы проектной деятельности правила оформле-

ния документов  

- значимость профессиональной деятельности по 

профессии. правила экологической безопасности осно-

вы здорового образа жизни;   

- приборы и инструменты для измерений: линий, уг-

лов и определения превышений основные понятия и 

термины, используемые в геодезии виды  

- геодезических измерений приборы и инструменты 

для измерений: линий, углов и определения превыше-

ний;  

- приборы и инструменты для вынесения расстояния 

и координат  

- основные понятия и термины, используемые в гео-

дезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точ-

ность масштаба;  

- систему плоских прямоугольных координат;  

- Индивидуальная  

- комбинированная   

- Оценка «отлично» выставляет-

ся обучающемуся, если он глубо-

ко и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затруд-

няется с ответами при видоизме-

нении заданий, правильно обос-

новывает принятые решения, 

владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения 

практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет теоретические по-

ложения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, ес-

ли он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испы-

тывает затруднения при выпол-

нении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, ко-

торый не знает значительной ча-

сти программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруд-

нениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно  

Решение ситуаци-

онных задач.  

Решение практико-

ориентированных 

заданий,  

Наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

дисциплины. 

Оценка выполнен-

ных результатов 

практических ра-

бот.  

Формы промежу-

точной аттестации: 

экзамен   

Умения:  

- читать ситуации на планах и картах;  

- определять задачи для поиска информации приме-

нять современную научную профессиональную терми-

нологию организовывать работу коллектива;   

- оформлять документы по профессиональной тема-

тике; описывать значимость своей профессии. соблю-

дать нормы экологической безопасности;  

- использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность;  

- пользоваться приборами и инструментами, исполь-

зуемыми при вынесении расстояния и координат; 

- читать ситуации на планах и картах читать ситуа-

ции на планах и картах;  

- пользоваться приборами и инструментами, исполь-

зуемыми при измерении линий, углов и отметок точек;  

- пользоваться приборами и инструментами, исполь-

зуемыми при вынесении расстояния и координат чи-

тать ситуации на планах и картах;  

- решать задачи на масштабы; решать прямую и об-

ратную геодезическую задачу, пользоваться прибора-

ми и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек;  
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- пользоваться приборами и инструментами, исполь-

зуемыми при вынесении расстояния и  координат про-

водить камеральные работы по окончании теодолит-

ной съемки и геометрического нивелирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 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.   

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 
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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-

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-

применять требования трудового законо-

дательства Российской Федерации при 

обеспечении работы структурных под-

разделений при выполнении производ-
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полнения календарных планов строи-

тельных работ и производственных 

заданий 

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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства в области профессиональной деятельности    

Тема 1.1. Понятие граж-

данского права, его 

предмет, метод, источни-

ки, принципы. Субъекты 

и объекты гражданских 

прав 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 

Понятие гражданского права, его предмет, метод, источники, принципы. Объекты гражданского права: 

понятие, виды, общая характеристика. Субъекты гражданского права. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

1 Гражданские правоотношения в ПД. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 1.2 

Юридические лица как 

субъекты профессио-

нальной деятельности. 

Право собственности и 

иные вещные права 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 1 

Понятие, виды и краткая характеристика участников профессиональной (предпринимательской) дея-

тельности, правовой режим имущества. Право собственности и иные вещные права, их общая характе-

ристика. Правовой статус ИП. Юридические лица: понятие, признаки, организационно-правовые фор-

мы. Субъекты профессиональной деятельности, имеющие особый правовой статус (банки, биржи, стра-

ховые компании, холдинги и т.д.) Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие и 

признаки несостоятельности (банкротства) субъектов профессиональной деятельности. Порядок рас-

смотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Практические занятия 2 2 

1 
Составить таблицу по организационно-правовым формам юридических лиц. Решение практических си-

туаций по теме. 

Тема 1.3 Обязательства в 

гражданских правоотно-

шениях. Сделки. Пред-

ставительство. Доверен-

ность. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 

Обязательства в гражданских правоотношениях: понятие, виды, условия исполнения. Прекращение обя-

зательств. Сделки: понятие, виды, способы обеспечения исполнения. Условия действительности сделок. 

Представительство. Доверенность. 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1 Изучить условия сделок в профессиональной деятельности по ГК РФ. 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности    

Тема 2.1 Гражданско- 

правовой договор. Виды 

договоров в сфере про-

фессиональной деятель-

ности, их общая характе-

ристика 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 1 

Гражданско-правовой договор как юридическая форма профессиональной (предпринимательской) дея-

тельности: понятие, виды, условия. Форма договора. Порядок и основания заключения, изменения и 

расторжения договора. Исполнение договорных обязательств. Имущественная ответственность сторон. 

Система (виды) договоров в профессиональной деятельности. Понятие, виды договора купли-продажи, 

порядок заключения. Форма и содержание договора, ответственность за несоблюдение условий догово-

ра. Договор поставки: понятие, содержание, правовое регулирование поставки товаров, работ и услуг. 

Структура договорных связей. Имущественная ответственность сторон. Заемные и кредитные отноше-
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ния. Правовое регулирование расчетов. Кредитный договор. Заем. Их значение, место и роль в механиз-

ме регулирования профессиональной деятельности. Понятие и виды транспортных договоров, их значе-

ние. Содержание договора аренды. Система арендных договоров в профессиональной деятельности. 

Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда: понятие, виды, содержание, структура договорных свя-

зей. Особенности договоров бытового и строительного подряда. 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

2 

Составление договора купли- продажи и поставки по условиям предложенных ситуаций. Составление 

договора аренды. Составление договора подряда на выполнение проектных работ. Решение практиче-

ских ситуаций по теме. 

3 
Изучение рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных работ, составление 

задания заказчика - проектировщику. 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности    

Тема 3.1  

Понятие административ-

ного права. Администра-

тивные правонарушения 

и административная от-

ветственность 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 
Административное право: понятие, предмет, метод, принципы, субъекты. Административные правоот-

ношения: понятие, состав, виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Подготовка доклада «Административное принуждение». Подбор фактического материала по теме. 

2 Анализ литературы по теме 

Раздел 4. Защита нарушенных прав субъектов профессиональной (предпринимательской) деятельности. Судеб-

ный порядок рассмотрения споров 

 

  

Тема: 4.1 

Защита нарушенных 

прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 
1 

Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Защита нарушенных прав в профессиональ-

ной деятельности. Гражданский процесс и арбитраж. Система судов РФ. Подведомственность и подсуд-

ность гражданских, уголовных дел и административных материалов. Исковое производство. Понятие и 

содержание искового заявления. Стадии судебного разбирательства. Понятие и содержание судебного 

постановления. 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

2 Составить иск о защите прав.  2 

Раздел 5. Основные положения трудового законодательства в области профессиональной деятельности    

Тема 5.1 

Трудовое право как от-

расль права. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 
1 

Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, принципы. Субъекты трудового 

права: работник и работодатель. Трудовые правоотношения. Свобода труда как конституционная норма. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Гарантии трудоустройства. Правовой статус без-

работного. Понятие социального обеспечения, его функции и правовое регулирование. Понятие и виды 

социальной помощи. Понятие и виды пенсий. 

Практические занятия  2 2 
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1 
Анализ ситуации занятости в Москве и области. Составить схему «Виды социальных пособий и пен-

сий». 

Тема 5.2 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 

Трудовой договор: понятие, отличительные признаки, содержание. Форма трудового договора. Срок 

трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Основные права и обя-

занности работника и работодателя. 

Практические занятия 2 2 

1 Трудовой договор. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 5.3 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Сверхуроч-

ная работа. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выход-

ные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабо-

чего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Практические занятия 2 2 

1 Рабочее время и время отдыха. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 5.4 

Правовое регулирование 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

1 

Понятие и правовое регулирование заработной платы. МРОТ. Системы заработной платы. По-

рядок и условия выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Гарантии и компенсации по трудовому праву. 

Тема 5.5 

Дисциплина труда. 

Ответственность сто-

рон трудового догово-

ра. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 1 

Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, методы обеспечения. Дисциплинарная 

ответственность: понятие, основные черты, виды. Дисциплинарный проступок. Процедура 

применения дисциплинарных взысканий, порядок снятия и обжалования. Материальная ответ-

ственность работника и работодателя: понятие, виды, порядок применения. Охрана труда в 

строительстве. Трудовые споры. 

Практические занятия 2 2 

1 
Дисциплина труда. Решение практических ситуаций. Трудовые споры: понятие, виды, порядок 

разрешения. Решение практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1 Анализ литературы по теме 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 56   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Корнеева, И. Л.  Жилищное право: учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13206-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449525 

Дополнительная литература 

2. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 

/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего про-

фессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдий-

ского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04995-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450945 

 

Печатные издания 

 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech  

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

  

http://biblio-online.ru/bcode/449525
http://biblio-online.ru/bcode/449525
http://biblio-online.ru/bcode/450689
http://biblio-online.ru/bcode/450945
http://biblio-online.ru/bcode/450945
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания: 

Основные источники информации и ресурсы для реше-

ния задач 

Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации 

Основные форматы электронных документов, исполь-

зуемых в документационном обеспечении управления 

Современные средства и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Правила составления и оформления правленческих до-

кументов 

Правила организации документооборота и сроки хра-

нения документов 

Правильность оформления 

актуальной нормативно-

правовой документации, 

применяемой в профессио-

нальной деятельности 

Соответствие выбора техно-

логии оформления докумен-

тов современным требовани-

ям документооборота 

Устный 

(письменный) 

опрос 

Тестирование 

Проверка 

практических 

работ, оценка 

результатов 

дифзачёт 

Умения:  

Анализировать задачу и определять этапы решения 

Структурировать получаемую информацию, оформлять 

результаты поиска 

Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации 

Оформлять документы по профессиональной тематике 

в соответствие с нормативной базой ДОУ 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Разбираться в номенклатуре дел 

Оформлять результаты проведенных контрольных ме-

роприятий путем составления актов и справок 

Владение правилами состав-

ления и оформления доку-

ментации в соответствии с 

нормативными документами 

Оформление результатов по-

иска информации 

Навыки осуществления про-

верки необходимой докумен-

тации для заключения дого-

воров. 

Демонстрация анализа со-

держания управленческих 

документов. 

Навыки в использовании про-

граммного обеспечения в 

профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работы 

Оценка реше-

ний ситуаци-

онных задач 

Оценка ре-

зультатов 

выполнения 

практической 

работы 

дифзачёт 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Не предусмотрены  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 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 

сформированы 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 деятельности 

применительно к различным контекстам  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности  

читать ситуации   

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

определять задачи для 

поиска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 

коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста  

правила оформления 

документов   

оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость 

своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

правила экологической 

безопасности   

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;   

ОК 09.  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

современные средства 

информатизации 

применять средства 

информационных 

технологий 

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

базовые профессиональные 

темы 

ОК 11  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 
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инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ ,текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов  

состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; основные 

фонды и оборотные средства 

строительной организации, 

показатели их использования  

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации  

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении 

производственных заданий  

основные технико-

экономические показатели 

хозяйственно финансовой 

деятельности организации; 

механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, 

формы оплаты труда  

составлять и заключать 

договоры подряда; 

использовать информацию 

о рынке, определять 

товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт  

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и 

Исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ  

методологию и технологию 

современного менеджмента; 

характер тенденций развития 

современного менеджмента;  

требования, предъявляемые к 

современному менеджменту; 

стратегию и тактику 

маркетинга; 

в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды определять 

направление менеджмента  
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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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации 

 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций  

Раздел 1 Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности       

Тема 1.1.  
Роль строительного комплекса 

и его значение в национальной 

экономике  

Содержание учебного материала  1   

Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Специфические особенности отрасли, влияющие на 

формирование ее экономического потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспективы 

развития.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 1.2  
 Организация (предприятие) – 

основное звено экономики  

Содержание учебного материала  1   

Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Классификация 

организаций. Отраслевые особенности структуры организации.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема1. 3  
 Инвестиционная деятельность 

капитального строительства  

Содержание учебного материала  2    

Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. Этапы строительного 

процесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик. 

Организационные формы капитального строительства.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 2 Экономические ресурсы организации       

Тема 2.1.  
Основные фонды  

 Содержание учебного материала  1   

Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества организации.  Сущность 

основных фондов. Структура основных фондов. Источники формирования основных фондов.  

 ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2 .2  
 Виды оценок основных фондов 

и виды износа  

Содержание учебного материала  1   

Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восстановительная, остаточная, 

ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ.  

Методика определения стоимости основных фондов.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.3  
Амортизация основных фондов 

и формы их воспроизводства  

Содержание учебного материала  1   

Понятие “амортизация”. Норма амортизации. Методы амортизационных начислений объектов основных 

производных фондов: линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объёму продукции (услуг). 

Методика расчета амортизационных отчислений.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

 Содержание учебного материала  1  

Тема 2.4 Показатели 

использования 

основных фондов  

Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального 

использования основных фондов. Фондоотдача, фондоёмкость и фондовооруженность. Коэффициенты 

обновления, выбытия, прироста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, 

фондовооружённость. Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. Основные 

направления улучшения использования основных фондов.    

 ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3 

  

Практические занятия  6   

Практическое занятие № 1    
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Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений. Расчет показателей 

использования основных фондов.  

Тема 2.5  
Нематериальные активы и 

интеллектуальная 

собственность  

Содержание учебного материала  1    

Нематериальные активы, находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация, товарный знак, 

организационные расходы. Износ нематериальных активов. Деловая репутация   

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.6  
Оборотные средства 

организации  

Содержание учебного материала  1   

Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств предприятия. Состав и 

классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методика определения 

потребности предприятия в оборотных средствах.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.7  

Показатели 

использования 

оборотных средств  

Содержание учебного материала    2    

Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки. 

Абсолютное и относительное высвобождение средств.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3 

  
Практические занятия  6 

Практическое занятие № 2  

Расчет оптимальной величины оборотных средств организации. Расчет показателей использования 

оборотных средств  

  

Раздел 3 Трудовые ресурсы и оплата труда       

Тема 3.1  
Кадры организации и 

производительность труда   

Содержание учебного материала    2   

Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. Количественная и качественная 

характеристика трудовых ресурсов. Методика расчета численности работников организации: 

производительность труда.    

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 3.2  
Организация оплаты труда  

Содержание учебного материала    2   

Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее элементы. Форма 

и системы оплаты труда.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 4 Издержки производства и себестоимость продукции       

Тема 4.1 Классификация и 

калькулирование затрат на 

производство и реализацию 

продукции  

Содержание учебного материала    2   

Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по виду 

расходов, по месту возникновения затрат. Методы калькулирование затрат. Группировка издержек по 

элементам затрат.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 4.2 Себестоимость 

строительно-монтажных 

работ, виды себестоимости  

Содержание учебного материала    2    

Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ.  

Группировка издержек по статьям и элементам затрат.  

Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие пути снижения затрат на 

производство. Фактическая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

  

Практические занятия  6 

Практическое занятие № 3  

Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. Расчет сметной, плановой 

себестоимости  

  



9 
 

Раздел 5 Финансы организации       

Тема 5.1  
Финансовые ресурсы 

организации  

Содержание учебного материала    2    

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия. 

Финансовый механизм, финансовые методы.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 5.2  
Взаимодействие организации с 

различными финансовыми 

институтами  

Содержание учебного материала    2    

Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банком. Страховые компании. Биржа. 

Фондовый рынок.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 5.3  
Показатели эффективной 

деятельности организации  

Содержание учебного материала    2   

Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Фактор 

времени в строительстве и определение нормы дисконтирования. Прибыль и рентабельность – основные 

показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. Распределение прибыли в 

соответствии со стратегией развития строительной организации.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Практические занятия  6 

Практическое занятие № 4  

Расчет прибыли и рентабельности  

  

Раздел 6 Основы налогообложения организаций       

Тема 6.1  
Основы планирования в 

организации  

Содержание учебного материала    2    

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции 

налогов. Методы исчисления налогов.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 6.2  
Классификация налогов  

Содержание учебного материала    2   

Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль 

организаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и местные налоги.  

Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. 

Порядок исчисления налога.   

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 7 Основы маркетинга и менеджмента       

Тема 7.1  
Строительная продукция в 

системе маркетинга  

Содержание учебного материала  2    

Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной 

продукции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной организации. Сегментация рынка строительной 

продукции. Позиционирование строительной продукции на рынке  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 7.2  
Особенности сбыта 

строительной продукции  

Содержание учебного материала  2    

Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через торги.  

Маркетинговые коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из функций управления.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  Практические занятия  4  

Практическое занятие № 5  

Маркетинговые исследования сбыта строительной продукции  

  

Тема 7.3  Цели и задачи Содержание учебного материала  2    
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управления организациями 

различных организационно-

правовых форм  

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи 

управления организациями. Особенности управления организациями различных организационно-правовых 

форм.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

  Практические занятия  6 

Практическое занятие № 6  

Разработка модели влияния внешней среды на организацию  

  

Тема 7.4  
Функции менеджмента  

Содержание учебного материала  2    

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основы 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 7.5   
Внутренняя и внешняя сфера 

организации  

Содержание учебного материала  2   

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 

поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды 

косвенного воздействия: состоящие экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, 

международные события, научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура.  

  ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3  

Самостоятельная работа  4    

Консультации 6  

Экзамен 6  

Всего:  90    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет экономики организации  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Экономика строительства: учебник для среднего профессионального 

образования / Х. М. Гумба [и др.]; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10234-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/442477 

 

 Дополнительная литература 

2. Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.]; под общей 

редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10319-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442504  

Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко; 

под общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10320-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442503 

 

Печатные издания 

 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн    

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech   

4. Проект Россия с приложениями   

5. Промышленное и гражданское строительство   

 

ЭБС IPRbooks  

  

1. Архитектура. Строительство. Дизайн    

2. Вестник. Зодчий .21 век   

  

https://biblio-online.ru/bcode/442477
https://biblio-online.ru/bcode/442503
https://biblio-online.ru/bcode/442503
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:      

- состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- основные фонды и оборотные средства 

строительной организации, показатели их 

использования основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации;  

- механизмы ценообразования на строительную 

продукцию, формы оплаты труда методологию и 

технологию современного менеджмента; характер 

тенденций развития современного менеджмента;  

- требования, предъявляемые к современному 

менеджменту;   

- стратегию и тактику маркетинга порядок оценки 

результатов решения задач  

- основные понятия и термины, развития и 

самообразования основы проектной деятельности 

правила оформления документов, значимость 

профессиональной деятельности, правила 

экологической безопасности   

- современные средства информатизации правила 

чтения текстов профессиональной направленности  

- основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

- Индивидуальная  

- комбинированная   

- Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Решение практико-

ориентированных 

заданий,  

Наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

дисциплины. 

Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ.  

Формы 

промежуточной 

аттестации: 

экзамен   

Умения:  

- рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации составлять и заключать договоры 

подряда; использовать информацию о рынке, 

определять товарную номенклатуру, товародвижение и 

сбыт  

- в соответствии с изменениями влияния внешней или 

внутренней среды определять направление 

менеджмента читать ситуации   

- определять задачи для поиска информации  

- применять профессиональную терминологию 

организовывать работу коллектива   

- оформлять документы описывать значимость своей 

профессии. соблюдать нормы экологической 

безопасности;   

- применять средства информационных технологий   

- базовые профессиональные темы выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  
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- 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 

справляется с ними 

самостоятельно  

  

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Не предусмотрены  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

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

образовательной 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 

компетенций:  

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  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации  

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке  

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

ориентироваться в перечне 

военноучетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

применять 

профессиональную 

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 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

правила оформления документов   грамотно излагать свои 

мысли   
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социального и культурного 

контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

порядок и правила оказания 

первой помощи   

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения оказывать 

первую медицинскую  

помощь  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

программное обеспечение   использовать программное 

обеспечение  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках  

профессиональная лексика  обосновывать свои 

действия   

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере  

основы финансовой грамотности  определять источники 

финансирования.  
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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 нагрузки 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем 

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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 12  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала  2  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и 

взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства).  

1 2 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

1 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения. 

Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного 

поражения. 

2 3 

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химически 

опасных объектах. 
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты 

2 3 

Тема 1.2. Защита 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  2 2 

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи 

РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Тема 1.3. Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  2 2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты, 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация 
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и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала  2 2 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 

защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Раздел 2. Основы военной службы 48  

Тема 2.1. Основы 

обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основы обороны государства. 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных 

сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Тема 2.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба. 

Содержание учебного материала  2 2 

Организация воинского учета и военная служба. 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан 

к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. 

Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 

основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи. 

Содержание учебного материала 4  

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Боевые традиции Вооруженных сил России.  

2 2 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – 

основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 2 

Тема 2.4. 

Общевоинские 

Практические работы 8  

Практическое занятие №3. Общевоинские уставы. 2 3 



 9 

уставы Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок.  

Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 

караула. 

2 3 

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

2 3 

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в 

роту офицеров и старшин. 

2 3 

Тема 2.5. Строевая 

подготовка  

Практические работы 8  

Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 

снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 3 

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия. 

 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

2 3 

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия. 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

2 3 

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

2 3 

Тема 2.6. 

Физическая 

подготовка 

Практические работы 6  

Практическое занятие №11. Физическая подготовка. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

2 3 

Практическое занятие №12. Физическая подготовка. 

 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

2 3 

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 2 3 

Тема 2.7. Огневая 

подготовка  

Практические работы 6  

Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 

 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

2 3 

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 2 3 

Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

2 3 

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка  

Практические работы 6  

Практическое занятие №17. Движение солдата в бою.  

Передвижение на поле боя. 

2 3 
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Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

2 3 

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

2 3 

Тема 2.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита  

Практические работы 6  

Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 

Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения 

2 3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6  

Тема 3.1. Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 

кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени. 

Практические работы 4  

Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подручными средствами; 

транспортировка пострадавших. 

2 3 

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия). 

2 3 

Зачет 2 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия  

- видеофильмы 

- макеты оружия 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Пневматический стрелковый тир  

- комплекты учебной мебели 

- учебное оружие 

- мишени и пулеулавливатели 

- стеллажи для хранения оружия 

- аптечка универсальная 

Электронный стрелковый тир 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование  

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433376 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434608 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433376 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век 

  

https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/434608
https://biblio-online.ru/bcode/433376
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения  

Знания:      

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  

поступления на нее в добровольном порядке основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военноучетные специальности,  

родственные специальностям СПО  

траектории профессионального развития и самообразования. 

основы военной службы и обороны государства;  

 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

правила оформления документов способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  порядок и правила оказания 

первой помощи принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России программное обеспечение  профессиональная лексика 

Комбинированная 

форма   

Самоконтроль  

Тестирование; 

оценивание работ,  

результатов 

выполнения 

практических 

 работ, 

индивидуальных  

заданий  

 Формы 

промежуточной 

аттестации:  

зачет  

Умения:      

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту применять  

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности применять 

профессиональную терминологию;  владеть способами 

бесконфликтного общения и  саморегуляции  в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

грамотно излагать свои мысли  использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения оказывать первую медицинскую  помощь 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

использовать программное обеспечение  

обосновывать свои действия   

Комбинированная 

форма   

Самоконтроль   

Тестирование; 

оценивание работ,  

результатов 

выполнения 

практических 

работ, 

индивидуальных 

заданий  

 Формы 

промежуточной 

аттестации:  

зачет 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Практическое занятие №14. Назначение, боевые 

свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 
 

Урок-соревнование 

Практическое занятие №23. Оказание первой 

медицинской помощи. 
Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 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  

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 услови-

ями эксплуатации и 

назначениями 

виды и свойства основ-

ных строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, в том числе 

применяемых при элек-

трозащите, тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите, 

при создании решений 

для влажных и мокрых 

помещений, антиван-

дальной защиты; кон-

структивные системы 

зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций 

зданий; требования к 

элементам конструкций 

здания, помещения и об-

щего имущества много-

квартирных жилых до-

мов, обусловленных 

необходимостью их до-

ступности и соответствия 

особым потребностям 

инвалидов 

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограж-

дающих конструкций; подбирать строи-

тельные конструкции для разработки архи-

тектурно-строительных чертежей; 
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ПК 

2.3. 

Проводить оперативный 

учет объемов выполняе-

мых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; современ-

ную методическую и 

сметно-нормативную ба-

зу ценообразования в 

строительстве 

обеспечивать приемку и хранение материа-

лов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

формировать и поддерживать систему 

учетно-отчетной документации по движе-

нию (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 ди-

агностике технического 

состояния конструктив-

ных элементов эксплуа-

тируемых зданий, в том 

числе отделки внутрен-

них и наружных поверх-

ностей конструктивных 

элементов эксплуатируе-

мых зданий 

методы визуального и 

инструментального об-

следования; правила тех-

ники безопасности при 

проведении обследований 

технического состояния 

элементов зданий; поло-

жение по техническому 

обследованию 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 

диагностическим оборудованием для выяв-

ления скрытых дефектов 

ОК 01  Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам  

методов самоанализа и 

коррекции своей деятель-

ности на основании до-

стигнутых результатов.    

осуществлять выбор оптимального алго-

ритма своей деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам).  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности  

методов поиска информа-

ции, находящейся в пе-

чатных и электронных 

информационных ресур-

сах; основных методов 

анализа и интерпретации 

полученной информации.  

выполнять самостоятельный и эффектив-

ный поиск, анализ и интерпретацию необ-

ходимой информации из разных источни-

ков, в том числе электронных и интернет 

ресурсов, для решения поставленных задач.  

ОК 03   Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное 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 информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности  

способов использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в учебной дея-

тельности, в том числе 

для осуществления само-

контроля знаний, созда-

ния презентаций, элек-

тронных таблиц и доку-

ментов 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  
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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  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 

Консультации 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Коды 

компе-

тенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные свойства 

строительных материа-

лов 

Содержание учебного материала 2 
 

Строительные материалы – материальная основа строительства. Роль строительных материалов в народном хозяйстве Рос-

сии. Взаимосвязь и взаимное влияние материалов и архитектуры в историческом аспекте. 

Классификация строительных материалов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. 

Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости строитель-

ства, повышении качества, долговечности и энергосбережения в строительстве. 

Строительные материалы и экология. 

Основные свойства строительных материалов 

Работа материалов в сооружении. Факторы, влияющие на материал в процессе работы. Зависимость свойств материалов от 

его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Показатели качества.  Структурные характеристики 

материала и параметры состояния. Микро и макроструктура. Аморфные и кристаллические вещества. Гомогенные и гетеро-

генные материалы. Анизотропия.  Физические свойства. Истинная и средняя плотность, методы их определения. Пори-

стость. Насыпная плотность и межзерновая пустотность. Влажность материала. Тонкость размола и удельная поверхность. 

Свойства по отношению к воде: водопоглощение. Гигроскопичность. Морозостойкость и методы ее определения. Водопро-

ницаемость и паропроницаемость. Водостойкость. Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводимость, тепло-

емкость, огнестойкость, огнеупорность. Физический смысл теплопроводимости, ее размерности. Механические свойства. 

Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Прочность материала и ее характеристики. 

Предел прочности. Твердость. Сопротивление удару. Специальные свойства: акустические, химические, радиационные. 

Старение и долговечность материала. Понятие об экологических свойствах строительных материалов. эстетические харак-

теристики материала (цвет, фактура, текстура) 

 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Лабораторные занятия 2 

1 Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов.  

Изучение методов определения истинной, средней и насыпной плотности материалов для образцов правильной и не-

правильной геометрической формы. Расчет пористости. 

1 

2 Определение водопоглощения и морозостойкости материала 

На основании данных, полученных в лабораторной работе №1 рассчитывается водопоглощение материала и оценива-

ется его морозостойкость. Определение предела прочности и водостойкости материала. 

Экспериментальное определение предела прочности материала при сжатии и оценка его водостойкости. 

1 

Тема2. Древесные мате-

риалы 

Содержание учебного материала 2  

Древесные материалы 

Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристика древесины как строительного материала. 

Основные свойства древесины. Строение древесины, особенности свойств целлюлозы. Гигроскопичность древесины. 

 Понятие о стандартной влажности. Сушка и хранение древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. Породы дре-

весины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 
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Лабораторные занятия 2 ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 
4 Изучение строения и состава древесины. 

Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с образцами различным пород древесины; пороки древе-

сины 

1 

5 Изучение физико-механических свойств древесины. 

Определение равновесной влажности древесины, средней плотности и прочности (при сжатии в изгибе) в малых чи-

стых образцах. 

1 

Тема 3.  

Природные каменные 

материалы 

Содержание учебного материала 2  

 Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород по условиям образования. Строительные харак-

теристики главнейших горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных и метаморфических); 

связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. 

Роль природных каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограждающих конструкций, обли-

цовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строительных материалов. 

Общее представление о добыче и обработке каменных материалов. Проблемы защиты окружающей среды. Методы 

повышения долговечности каменных материалов. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Тема 4.  

Керамические и стек-

лянные материалы. 

Содержание учебного материала 2  

 Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических 

изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные технологии производства керамики. Экологическая и эко-

номическая эффективность керамики. 

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы технологии производства; свойства; 

марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облегченные, лицевые: кирпич полу-

сухого прессования. 

Облицовочная керамика. Керамика для облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика. Керамика для 

облицовки интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. 11литки для полов. Специальная керамика. Керамическая 

черепица. Керамические трубы и санитарно- техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. 

Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональ-

ные области их применения. Стеклокристаллические материалы и каменное литье. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

 

Лабораторное занятие 2 

6 Определение марки кирпича. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов осмотром и обмером. Ознакомление 

с различными видами стеновой керамики и облицовочных материалов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Работа с учебным материалом и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторной работе № 6 с ис-

пользованием методических рекомендаций. 

Тема 5.  

Металлические матери-

алы и изделии. 

Содержание учебного материала 2  

5 Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии металлов и 

меры по борьбе с ней. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чугуна и ста-

ли. Влияние углерода на свойства стали и чугуна. Понятие о легированных сталях. Виды строительных изделий из 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
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черных металлов (прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия). I Цвет-

ные металлы. Основные виды Цветных металлов, применяемых в строительстве (алюминиевые и медные сплавы, сви-

нец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области применения этих металлов. 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 Лабораторное занятие 2 

7 Испытания арматуры для бетона. Изучение образцов проката. Технологические испытания арматуры для бетона. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Написание рефератов на пройденные темы. 

Подготовка к лабораторной работе № 7 с использованием методических рекомендаций 

Тема 6.  

Минеральные вяжущие 

вещества 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

 Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в строительстве. Классификация 

вяжущих. Вяжущие воздушные и гидравлические. 

Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основные сведе-

ния о производстве; схватывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воздушная сырье, получе-

ние, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве. Магнезиальные вяжущие веще-

ства. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести гидравлических свойств. Активные гидравлические (пуц-

цолановые) добавки. Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). 

Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства клин-

керных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства портландцемента и технические требо-

вания к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия 

цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. 

Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифицированный и 

гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных шлаков в этом цементе. 

Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения. Расширяющиеся, напрягающие и 

безусадочные цементы. Их свойства и область применения. 

Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. 

Лабораторные занятия 4 

8 Испытание воздушной извести. Определение скорости гашения и сорта извести. 2 

9 Испытание гипсового вяжущего. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, прочности гипсового вяжу-

щего. 

1 

10 Испытание портландцемента. Определение марки (активности) портландцемента. Исследование изменения прочности 

затвердевшего гипса от соотношения «вода - гипсовое вяжущее» (В/Г). 

1 

Тема 7. 

Органические вяжущие 

вещества. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

7 Органические вяжущие вещества. 

Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул; природные и синтетические полимеры; терморе-

активные и термопластичные вяжущие; основные области применения). Старение органических вяжущих. 

Полимеры и проблемы экологии. 

Черные вяжущие: битумы и дегтя. Битумы: получение, состав, основные свойства. Определение марки битумов. Дегти, 

пеки: получение, состав, основные свойства и отличия от битумов (антисептические свойства). 

Старение битумов и дегтей. Области применения черных вяжущих. 

Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиизобугилен, поливинилацетат, поливинил-

хлорид). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. 
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Термореактивные полимеры (фенолальдегидные. карбамидные. ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны, эпоксидные 

полимеры). 

Главнейшие свойства этих полимероз; области применения. 

Каучуки, резины и каучукопородные полимеры. 

Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, животные клеи). 

Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители отверждения, стабилизаторы). 

Лабораторное занятие  

11 Определение марки строительного битума. Испытания на вязкость, растяжимость и определение температуры размяг-

чения строительного битума. 

2 

Тема 8. 

Заполнители для бетонов 

и растворов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

8 Заполнители для бетонов и растворов. 

Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на 

крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители. 

Использование отходов промышленности (зол. шлаков, отходов горно-обогатительных комбинатов, лома железобе-

тонных конструкций и т.п.) в качестве заполнителей. 

Мелкий заполнитель-песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. Вредные примеси в песке. 

Крупный заполнитель- гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая пустотность. Вредные примеси в крупном за-

полнителе. 

Лабораторное занятие 2 

12 Испытание песка для бетона. Определение насыпной плотности зернового состава, модуля крупности и содержания 

вредных примесей. 

Тема 9. 

Бетоны. Железобетон 

Содержание учебного материала   

9 Бетоны. Железобетон (сборный и монолитный) 

Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве. 

Тяжелый бетон. Материалы для жесткого бетона. Заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. Использование 

металлургических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для приготовления бето-

на. 

Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), расе: m и наем ость, тиксотропные свой-

ства бетонной смеси. Использование пластифицирующих добавок. 

Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при твердении, плот-

ность и морозостойкость бетона: водопроницаемость и коррозия бетона. Проектирование состава бетона (метод абсо-

лютных объемов). 

Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание, транспортирование. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различных условиях. Контроль качества бетона; неразру-

шающие методы контроля. 

Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, бетон для защиты 

от радиации. Легкие бетоны. Классификация и основные свойства. 

Легкие бетоны на пористых заполнителях (виды и свойства заполнителей). 

Применение легких бетонов в крупноблочном и панельном строительстве. Ячеистые бетоны: газо- и пенобетон. Тех-

нология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов в строительстве. 

Полимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. Бетонополимеры - бетоны, пропитанные 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 
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полимерами. 

Полимербетоны. Особенности свойств полимерсодержащих бетонов: области их применения. Асфальтовые бетоны и 

растворы: состав, свойства, область применения. 

Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона. Напряженно-армированный бетон. Понятия о монолитном и 

сборном железобетоне. 

Изготовление железобетонных изделий, основы технологии. 

Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 

Лабораторные занятия 2 

13 Испытание крупного заполнителя для бетона. Определение плотности, зернового состава, содержания вредных приме-

сей. 

1 

14 Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона 1 

Тема 10. 

Строительные растворы 

Содержание учебного материала 2  

10 Строительные растворы 

Общие сведения о строительных растворах. Их классификация (по виду вяжущего, по назначению). 

Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживаюшая способность Растворы с пластифицирующими и водо-

удерживаюшими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-гипсовые). Проч-

ность растворов. 

Кладочные растворы. 

Штукатурные растворы. 

Специальные растворы: гидроизоляционные, рентгенозащитные, теплоизоляционные, акустические растворы, раство-

ры для оштукатуривания печей и др. 

Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 

15 Подбор состава строительного раствора  

Определение состава сложного раствора по таблицам. Испытание растворной смеси, изготовление стандартных образ-

цов и определение прочности раствора. 

Тема 11. 

Искусственные камен-

ные материалы и изде-

лия на основе минераль-

ных вяжущих 

Содержание учебного материала 2  

11 Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 

Известково-кремнеземистые материалы автоклавного твердения. 

Силикатный кирпич (сырье, получение, свойства, область применения). Силикатные бетоны: плотные и ячеистые. Эф-

фективность применения силикатных материалов. 

Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, их виды, назначение, области применения. 

Перегородочные камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. 

Асбестоцементные изделия. Асбест как армирующий компонент. Облицовочные плоские листы, кровельные волни-

стые листы (шифер), трубы и экструзионные элементы из асбестоцемента, трехслойные асбестоцементные панели. 

Арболит - бетон с заполнителем из отходов древесины: цементно-стружечные плиты. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 

16 Определение марки силикатного кирпича. Определение марки силикатного кирпича разрушающим и ультразвуковым 

методами. 

Тема 12. 

Строительные пластмас-

Содержание учебного материала 2  

 Строительные пластмассы ПК 1.1, 
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сы Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и 

пигменты. Основные свойства пластмасс. Технологичность пластмасс. 

Номенклатура полимерных строительных материалов. 

Материалы для полов. Поливинилхлоридный линолеум (безосновный и на теплозвукоизоляционной основе), плитки 

для полов, ковровые изделия. Мастики для настилки линолеума и плиток. 

Монолитные (наливные) полимерные покрытия иола (эпоксидные, полиуретановые, водно- дисперсионные). 

Отделочные материалы: листовые и плиточные материалы, полипропиленовые и полистирольные плитки, моющиеся 

обои, погонажные изделия (плинтусы, поручни, наличники, пластмассовая «вагонка» и т.п.). Клеи и мастики для креп-

ления отделочных материалов. 

Светопрозрачные изделия из пластмасс. 

Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. 

Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. Конструктивные полимерные мате-

риалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики, полимербетоны. 

Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров. 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 

17 Изучение строительных пластмасс. Ознакомление с основными видами полимерных строительных материалов. Визу-

альная оценка их свойств. 

Тема 13.  

Кровельные, гидроизо-

ляционные и герметизи-

рующие материалы. 

Содержание учебного материала 2  

 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 

Битумные кровельные материалы: пергамин, рубероид: улучшение свойств рубероида и пергамина модификацией би-

тума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные кровельные битумные материалы - мягкая че-

репица. 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол. Битум-

ные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и пасты. 

Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя - толь покровный и беспокровный. 

Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики (изол. УМС. тиоколовые), ленты (герлен) 

и упругоэластичные прокладки (гернит. вилотерм): их свойства, состав и область применения. 

Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе. 

ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 

02, 

ОК 03, ОК 

09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 

17 Испытание битумного кровельного материала. Испытание на вязкость, растяжимость и определение температуры раз-

мягчения, мастик и лаков, асфальтобетонов. 

1 

18 Изучение кровельных и герметизирующих материалов. Ознакомление с образцами кровельных и герметизирующих 

материалов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторной работе № 17,18 с 

использованием методических рекомендаций. 

Консультации 6  

Экзамен 6  

Всего  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
  
Кабинет материаловедения  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования (экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом 

изгибе» ТМ-ОНЧИ-014, экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого стержня» ТМ-

УПСС-04, Шкала твердости минералов (Шкала МООСА) 

- набор образцов 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441958 

2. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09338-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441959 

Дополнительная литература  

3. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. 

Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433904 

4. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального об-

разования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02459-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433905 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век 

  

https://biblio-online.ru/bcode/441958
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/433904
https://biblio-online.ru/bcode/433905
https://biblio-online.ru/bcode/433905
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения лабораторный занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать:   

виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений 

для влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания, 

законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и качеству 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства; современную 

методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования 

в строительстве 

методы визуального и 

инструментального обследования; 

правила техники безопасности при 

проведении обследований 

технического состояния элементов 

зданий; положение по техническому 

обследованию жилых зданий 

типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; определение момента 

силы относительно точки, его 

свойства; 

деформации и напряжения, 

возникающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой; 

моменты инерции простых сечений 

элементов и др. 

- формулирует и применяет законы механики; 

- применяет метод проекций при определении 

усилий в соответствии с заданными силами; 

- называет основные виды деформаций 

(растяжение и сжатие, сдвиг и кручение, 

поперечный и продольный изгиб); 

- рассчитывает различные виды деформации в 

соответствии с заданием; 

- перечисляет типы связей в соответствии с 

классификацией; 

- формулирует и применяет принцип 

освобождения от связей; 

- определяет реакции связей в соответствии с 

заданием; 

- называет типы нагрузок в соответствии с 

классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в соответствии с 

заданием; 

 - формулирует и применяет правило замены 

опор опорными реакциями;  

 - применяет метод проекций при определении 

опорных реакций в соответствии с заданными 

силами; 

- составляет уравнения равновесия; 

- определяет величину и знак момента силы 

относительно точки и момента пары сил в 

соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы; 

формулирует условие равенства момента силы 

нулю; 

- определяет напряжения в соответствии с 

заданием и видом нагрузки;  

- определяет деформации в соответствии с 

заданием и видом нагрузки; 

- перечисляет моменты инерции простых 

сечений элементов;  

- определяет моменты инерции простых 

сечений в соответствии с заданием; 

Повседневное 

наблюдение.  

Устный опрос: ин-

дивидуальный, 

фронтальный, ком-

бинированный. 

Письменный опрос, 

тестирование и т.д. 

Оценивание резуль-

татов практических 

работ. Форма про-

межуточной атте-

стации: экзамен  

Уметь:   
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подбирать строительные 

конструкции; распознавать задачу, 

структурировать получаемую 

информацию; выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

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 

проводить постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; 

проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; 

пользоваться современным 

диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов 

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов 

и др 

- выполняет расчеты на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов сооружений в 

соответствии с заданием; 

 -определяет усилия в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор в соответствии с 

заданием; 

- определяет усилия в стержнях ферм в 

соответствии с заданием;   

- определяет внутренние силовые факторы с 

помощью метода сечений; 

- строит эпюры внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 

Устный опрос: ком-

бинированный, ин-

дивидуальный,  

фронтальный, пись-

менный опрос: са-

мостоятельная рабо-

та, форма промежу-

точной аттестации: 

экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Основы инженерной геологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в 

общепрофессиональный цикл.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Дисциплина Основы инженерной геологии относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие 

им умения и знания. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

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 деятельности  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

определять задачи для 

поиска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 

коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

правила оформления документов   оформлять документы по 

профессиональной 

тематике   

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость 

своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

правила экологической 

безопасности   

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

основы здорового образа жизни;   использовать 

физкультурно-

оздоровительную 
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профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности  

деятельность   

ОК 09.  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений  

пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

вынесении расстояния 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 

конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

подбор строительных 

конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей 

конструктивных элементов 

зданий; виды и свойства 

основных строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, конструктивные 

системы зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций зданий; 

требования к элементам 

конструкций здания 

читать ситуации на планах 

и картах, определять 

глубину заложения 

фундамента; выполнять 

теплотехнический расчет 

ограждающих 

конструкций; подбирать 

строительные конструкции 

для разработки 

архитектурно-

строительных чертежей; 
пользоваться приборами и 

инструментами, 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные 

работы на строительной площадке.  

основные понятия и термины, 

используемые в инженерной 

геологии; изучение основных 

закономерностей  

задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для 

обоснования проектирования 

градостроительства; 

строительную классификацию 

грунтов; 

читать ситуации на планах 

и картах; решать задачи на 

масштабы;  

ПК 2.2  Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте 

капитального строительства  

приборы и инструменты для 

измерений, для вынесения 

расстояния и координат;  

физические и механические 

свойства грунтов; 

основные параметры состава, 

состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

методы искусственного 

понижения уровня грунтовых вод; 

особенности изучения и оценки 

состава, физико-механических 

свойств горных пород; 

инженерно-геологические 

классификации горных пород; 

специфику обработки показателей 

свойств горных пород;  

разбираться в 

формировании горных 

пород различного генезиса; 

пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

измерении линий, углов и 

отметок точек; - 

пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

вынесении расстояния и 

координат, 

читать геологическую 

карту и разрезы; 

выполнять горизонтальную 

привязку от существующих 

объектов;  

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

правила и методы оценки 

физического износа 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и 

общественных зданий и систем 

инженерного оборудования 

владеть методами 

инструментального 

обследования технического 

состояния жилых зданий; 

использовать 

инструментальный 

контроль технического 

состояния конструкций и 

инженерного 

оборудования,  



6 

действующую нормативно-

техническую документацию на 

производство и приемку 

выполняемых работ 

подсчет объемов работ по 

текущему ремонту и общей 

оценки технического 

состояния здания; 

составлять отчетно-

техническую 

документацию на 

выполненные 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  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Основные задачи инженерной геологии для 

градостроительства, освоения новых территорий, промышленного, дорожного строительства, поисков и разведки 

строительных материалов. 

1 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Раздел 1. Основные сведения о геологии   

1.1. Геологическое 

строение и возраст 

горных пород. 

Содержание учебного материала: 
Происхождение и строение земли 

1 
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 Содержание учебного материала: 
Геологическая хронология. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Виды дислокаций горных пород. 

Стратиграфия, литология, сейсмическая активность 

1 

Нормативные документы для градостроительства, промышленного и гражданского строительства. 1 

1.2. Минералы 

горных пород. 
Содержание учебного материала: 
Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Структура и 

текстура. 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 
Практическое занятие № 1. 
Изучение диагностических признаков минералов. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Подготовка доклада: Геологическая хронология Московского региона. 

1 

1.3. Горные породы и 

процессы в них. 
Содержание учебного материала: 6 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Определение понятия «горная порода». Классификация горных пород по происхождению. Магматические горные 

породы. Происхождение и классификация по химическому составу, структуре, текстуре. Условия и формы залегания 

магматических пород. 

1 

Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. 

Минеральный состав, структурно – текстурные особенности. 

Инженерно-геологические процессы, происходящие в них. 

1 

Метаморфические горные породы их происхождение и классификация. Условия залегания, структура, свойства. 2 

Практическое занятие № 2. 
Изучение магматических горных пород по образцам. Определение структурно-текстурных особенностей горных пород, 

их инженерно - геологические свойства и минеральный состав. 

2 

Практическое занятие № 3. 
Определение осадочных горных пород 

2 

Практическое занятие № 4. 
Изучение метаморфических горных пород. Определение структурно-текстурных особенностей горных пород, их 

инженерно-геологические свойства и минеральный состав. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Подготовка доклада: 

1 
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Породы, залегающие в нашем районе. 

Оформить практические работы № 1, № 2, № 3, № 4. 

Раздел 2. Грунтоведение.  

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема 2.1. 

Грунтоведение. 
Содержание учебного материала: 

2 
Понятие грунта. Классификация грунтов. Лабораторные и полевые методы определения физико-механических свойств 

грунтов. 

Состав, состояние и свойства крупнообломочных, песчаных, пылеватых и глинистых грунтов.  Основные 

классификационные показатели. Почвы. Искусственные грунты. 

Практическое занятие № 5. 
Составление геологических разрезов.  Составление карты минералов и горных пород, встречающиеся в Московском 

регионе. 

4 

Раздел 3. Геоморфология.  

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема № 3.1. 

Геоморфология. 
Содержание учебного материала: 

2 
Значение геоморфологии для градостроительства. Общие сведения о геоморфологических условиях. Типы рельефа. 

Геоморфологические   элементы, форма и особенности рельефа. История развития рельефа, его связь с тектоническими 

структурами, преобразование при строительстве. 

Практическое занятие № 6. 
Анализ инженерно-геологических карт. 

2 

Практическое занятие № 7. 
Составление инженерно-геологических карт 

4 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Изучение учебного материала по учебнику и конспекту. Ответить на контрольные вопросы по теме. Изучение 

геологической карты. Оформление практических работ № 6, № 7. 

Индивидуальное задание. 

Построение геоморфологического разреза. 

Подготовка доклада: История развития рельефа в Московском регионе. 

1 

Раздел 4. Гидрогеология.  
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема 4.1. 

Гидрогеология. 
Содержание учебного материала: 
Виды вод в грунте. Водные свойства грунтов. Классификация, режим, движение подземных вод.  Понятие о коэффициенте 

фильтрации грунтов. Условия залегания, распространение и гидравлические особенности. Приток воды к водозаборам. 

Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния. 

2 

Практическое занятие № 8 
Построение геологического разреза. Составление гидрогеологических планов и разрезов 

4  

Раздел 5. Инженерно-геологические изыскания.   

Тема 5.1. 

Инженерно- 

геологические 

изыскания. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Задачи и стадийность инженерно – геологических  изысканий 

для обоснования проектирования градостроительства, для раз- 

работки схем и проектов районной планировки. Методы, состав 

и объем инженерно-геологических работ. Техническое задание 

на проведение инженерно – геологических изысканий. 
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Зональные и региональные элементы инженерно – геологических условий. 

Практическое занятие № 9. 
Изучение гидрогеологической карты района. Решение задач по гидрогеологии 

4 

Тема 6.1. 

Региональная 

инженерная 

геология. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2; ПК 4.4 

Зональные элементы инженерно-геологических условий. Региональные элементы   инженерно-геологических условий. 

Принципы разделения территории на инженерно-геологические регионы, области и районы. Инженерно- геологические 

регионы и области на территории России. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Доработка конспекта лекций с применением учебника 

1 

 
Индивидуальное задание. 

Расчет расхода воды из скважины для напорного и безнапорного подземного водоносного горизонта. 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- компьютеры 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

(оптический нивелир, теодолит оптический, электронный теодолит, штатив алюминиевый универсальный, 

рейка нивелирная складная, дальномер, электронный тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир 

геодезический) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

NanoCAD, MapInfo. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Клиорина, Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории 

застройки: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. 

Клиорина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08882-3. — Текст электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437756 

 Дополнительная литература 

2. Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 1: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06035-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441876 

3. Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 2: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06037-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441878 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями   

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ 

2. http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть 

3. http://www.panda.org/ - всемирный фонд дикой природы 

4. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России 

5. http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека) 

6. http://www.viniti.ru (Реферативный журнал) 

7. http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба) 

8. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии) 

9. http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета 

МГУ) 

10. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/437756
https://biblio-online.ru/bcode/441876
https://biblio-online.ru/bcode/441878
http://www.ecologysite.ru/
http://naveki.ru/
http://www.panda.org/
http://www.meteo.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знания    

подбор строительных конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, конструктивные 

системы зданий,  

основные понятия и термины, используемые в инженерной 

геологии; изучение основных закономерностей  

задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий 

для обоснования проектирования градостроительства; 

строительную классификацию грунтов; 

приборы и инструменты для измерений, для вынесения 

расстояния и координат;  

физические и механические свойства грунтов; 

основные параметры состава, состояния грунтов, их 

свойства, применение; 

методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

особенности изучения и оценки состава, физико-

механических свойств горных пород; инженерно-

геологические классификации горных пород; 

специфику обработки показателей свойств горных пород;  

правила и методы оценки физического износа 

конструктивных элементов, элементов отделки внутренних 

и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и общественных зданий и 

систем инженерного оборудования 

действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ 

владение полной 

информацией об 

инженерно-геологические 

изысканиях на 

строительной площадке 

инженерная оценка 

грунтов и их несущей 

способности; 

 определяет уровень 

грунтовых вод на 

территории строительной 

площадки; 

проводит анализ 

геологических и 

гидрогеологических 

условий, оформляет 

заключения о грунтах на 

строительной площадке, о 

форме залегания 

грунтовых образований, 

их размерах в плане и на 

глубине, возрасте, 

происхождении и 

классификационные 

наименования, состав и 

состояние грунтов. 

умеет в техническом 

отчете о результатах 

обследования грунтов 

оснований фундаментов, 

приводить сведения об 

изменениях 

геологической среды за 

период строительства и 

эксплуатации зданий 

(сооружений). 

Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий на 

практических 

занятиях, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

дифзачёт по 

дисциплине. 

Умения 

читать ситуации на планах и картах, определять глубину 

заложения фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подбирать 

строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; пользоваться приборами и 

инструментами, 

читать ситуации на планах и картах; решать задачи на 

масштабы;  

разбираться в формировании горных пород различного 

генезиса; 

пользоваться приборами и инструментами, используемыми 

при измерении линий, углов и отметок точек;  

пользоваться приборами и инструментами, используемыми 

при вынесении расстояния и координат, 

читать геологическую карту и разрезы; 

выполнять горизонтальную привязку от существующих 

объектов;  

владеть методами инструментального обследования 

технического состояния жилых зданий; использовать 

инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования,  

подсчет объемов работ по текущему ремонту и общей 
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оценки технического состояния здания; составлять отчетно-

техническую документацию на выполненные работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

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  

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 хране-

ния различных видов ма-

териально-технических 

ресурсов 

- 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-

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 

- Умения: читать проектно-

технологическую документацию 

осуществлять производство строи-

тельно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, требо-

ваниями договора, рабочими чер-

тежами и проектом производства 

работ; осуществлять документаль-

ное сопровождение производства 
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тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизо-

ляции, огнезащите и анти-

вандальной защите на объ-

екте капитального строи-

тельства; 

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-

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-

строительных работ (журналы про-

изводства работ, акты выполненных 

работ); распределять машины и 

средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выпол-

няемых работ; проводить обмерные 

работы; определять объемы выпол-

няемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; 

определять перечень работ по обес-

печению безопасности участка про-

изводства строительных работ; 
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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 

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 жизнедея-

тельности и защиту окру-

жающей среды при выпол-

нении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонт-

ных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Практический опыт: обес-

печения соблюдения требо-

ваний охраны труда, без-

опасности жизнедеятельно-

- требования нормативных 

документов в области 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве строитель-

ных работ; основные сани-

тарные правила и нормы, 

применяемые при произ-

водстве строительных ра-

бот; основные вредные и 

(или) опасные производ-

ственные факторы, виды 

негативного воздействия 

на окружающую среду при 

проведении различных 

видов строительных работ 

- определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складиро-

вания материалов, изделий и кон-

струкций на работников и окружа-

ющую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специ-

альной оценке условий труда, опре-

делять перечень необходимых 

средств коллективной и индивиду-

альной защиты работников; опреде-

лять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площад-

ки; оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности 
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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 пожар-

ной безопасности; подго-

товке участков производ-

ства работ и рабочих мест 

для проведения специаль-

ной оценки условий труда; 

контроле соблюдения на 

объекте капитального стро-

ительства требований охра-

ны труда, пожарной без-

опасности и охраны окру-

жающей среды 

и методы их минимизации 

и предотвращения; требо-

вания к рабочим местам и 

порядок организации и 

проведения специальной 

оценки условий труда; 

правила ведения докумен-

тации по контролю испол-

нения требований охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружаю-

щей среды; методы оказа-

ния первой помощи по-

страдавшим при несчаст-

ных случаях; меры адми-

нистративной и уголовной 

ответственности, применя-

емые при нарушении тре-

бований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

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 ре-

монта; участия в проведе-

нии капитального ремонта; 

контроля качества ремонт-

ных 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-

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-
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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 дефор-

мируемого твердого тела, 

виды деформаций, основ-

ные расчеты;  

- определение направления 

реакции  

связи;  

- определение момента 

силы относительно точки, 

его свойства;  

- типы нагрузок и виды 

опор балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформа-

ции, возникающие в стро-

ительных 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 ин-

формационных ресурсах;  

- основных методов анализа 

и интерпретации получен-

ной информации.  

- выполнять самостоятельный и эф-

фективный поиск,  

- анализ и интерпретацию необходи-

мой информации из разных источ-

ников, в том числе электронных и 

интернет ресурсов, для решения по-

ставленных задач.  

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие  

- способов оценки соб-

ственного профессиональ-

ного продвижения, лич-

ностного 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 дефор-

мируемого твердого тела, 

виды деформаций, основ-

ные расчеты; определение 

направления реакции свя-

зи; определение момента 

силы относительно точки, 

его свойства;  

- типы нагрузок и виды 

опор балок, ферм, рам; 

напряжения и деформа-

ции, возникающие в стро-

ительных 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.;  
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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  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  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Строительные машины и оборудование 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о механизации строительства и строительных машин   

Введение 

Тема 1.1. Общие сведения о 

механизации строительства 

и строительных машин 

Содержание учебного материала 2 2 

 Роль машин в строительстве. Полная или частичная механизация, основные показатели уровня механизации. 

Комплексная механизация строительства. 

Определение понятия «строительная машина». 

Общая классификация строительных машин. 

Структура строительной машины. 

Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации строительных машин.  

Раздел 2. Приводы строительных машин   

Тема 2.1. Двигатели внут-

реннего сгорания 

Тема 2.2. Механические 

трансмиссии  

Тема 2.3. Электрические, 

гидравлические, пневмати-

ческие и смешанные транс-

миссии  

Тема 2.4. Системы управле-

ния 

Содержание учебного материала 2 3 

Назначение, классификация и структура приводов. 

ДВС, применяемые в конструкциях строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая характеристика 

дизеля, её параметры. 

Механические трансмиссии. Виды: выходные, внутренние характеристики. Принципиальные схемы устройства и 

работы фрикционных, ременных, зубчатых, червячных и цепных передач. Валы, подшипники, приводные и цепные 

муфты. Редукторы, коробки передач, реверсивные механизмы.  

Электрический привод. Электродвигатели и электрогенераторы. Механические характеристики электродвигателей 

переменного и постоянного тока. Сравнение с ДВС по перегрузочной способности. 

Гидравлические трансмиссии. Классификация. Отличительные особенности устройства и работы. Гидрообъёмные 

трансмиссии. Принцип работы гидравлических насосов и моторов, регулирующих и предохранительных аппаратов. 

 Пневматические трансмиссии. Преимущественная область применения. Принципиальные схемы. Виды пневмона-

сосов и пневмодвигателей, применяемых в конструкциях строительных машин. Особенности устройства и эксплуа-

тации. 

Системы управления строительными машинами. Виды. Особенности устройства и работы рычажных, гидравличе-

ских, пневматических, электрических и смешанных систем управления. Классификация типовых систем автомати-

ческого регулирования. 

Практическая работа 1. Изучение устройства и принципа действия механических передач на лабораторных моделях с вычерчиванием кинемати-

ческих схем. Решение задач по определению передаточных чисел и межосевых расстояний (для передач с параллельными осями). 

4 3 

Раздел 3. Ходовые устройства строительных машин   

Тема 3.1. Пневмоколёсный 

движитель 

Тема 3.2. Гусеничный дви-

житель 

Тема 3.3. Тяговые расчёты 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, классификация ходовых устройств. Структура ходового устройства. Маневренность и проходимость 

передвижных машин. Назначение и виды подвесок. Пневмоколёсный движитель. Общая схема устройства пневмо-

колёсной шасси. Колёсная формула. Кинематическая схема привода. Устройство шины. 

Устройство и принцип работы гусеницы. Виды гусениц и преимущественная область их применения, кинематиче-

ская схема привода. 

Специальные виды хозяйств устройств: рельсо-колёсное. Общая характеристика, область применения. 
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Раздел 4. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины   

Тема 4.1. Автомобили, трак-

торы и тягачи 

Тема 4.2. Транспортирую-

щие машины 

Тема 4.3. Погрузочно-

разгрузочные машины 

Содержание учебного материала 2 3 

Виды, общая характеристика строительного транспорта. Преимущественные области применения. Назначение, об-

ласть применения и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колёсных и гусеничных тракторов, 

пневмоколёсных одноосных и двухосных тягачей, специализированных транспортных средств. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинча-

тых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. 

Область применения и принцип работы установок всасывающего и нагнетающего действия для пневматического 

транспортирования строительных материалов. Автоцементовозы. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, од-

ноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспорт-

ных и транспортирующих машин. 

2 

Практическая работа 2. Изучение устройства и рабочего процесса ленточного и пластинчетого конвейера, определением одного из основных па-

раметров конвейера по заданным данным с вычерчиванием его кинематической схемы. 

2 3 

Раздел 5. Грузоподъёмные машины   

Тема 5.1. Классификация 

грузо- подъёмных машин. 

Домкраты, лебёдки, полис-

пасты. Грузозахватные при-

способления 

Тема 5.2. Строительные 

подъёмники и монтажные 

вышки 

Тема 5.3. Строительные 

краны 

Содержание учебного материала 2 3 

Назначение и классификация грузоподъёмных машин. Основные параметры. Виды домкратов, назначение, устрой-

ство и принцип работы. Виды канатов, их параметры, устройство и принцип работы полиспаста. Виды грузозахват-

ных приспособлений: крюки, стропы, захваты для  штучных грузов, траверсы, грейферы, бадьи и принцип их рабо-

ты. Виды и назначение строительных лебёдок. 

Классификация строительных подъёмников. Общие схемы устройства и принцип работы грузовых шахтовых и гру-

зопассажирских строительных подъёмников. Автоматические устройства безопасности. Назначение и принцип ра-

боты монтажных вышек. 

Классификация строительных кранов. Система индексации. Назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы и производительность мачтовых, мачтово-стреловых, башенных, стреловых колесно-рельсовых, самоход-

ных (автомобильных, пневмоколёсных, на шасси автомобильного типа, на короткобазовом шасси, гусеничных) 

кранов-трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных кранов. Понятие об устойчивости свободностоящих 

кранов. Устройство безопасной работы кранов.  

Практическая работа 3. Изучение устройства и рабочего процесса винтового. реечного и гидравлического домкрата , определением одного из ос-

новных параметров домкрата по заданным данным с вычерчиванием его кинематической или гидравлической схемы. 
2 3 

Раздел 6. Машины и оборудование для земляных работ   

Тема 6.1. Виды земляных со-

оружений. Грунты, способы их 

разработки. Классификация 

машин для земляных работ 

Тема 6.2. Машины для земля-

ных работ 

Тема 6.3. Оборудование для 

гидромеханизации 

Тема 6.4. Грунтоуплотняю-

щие машины 

Содержание учебного материала 2 3 

Виды земляных сооружений и способы их возведения. Механизация земляных работ в строительстве. Классифика-

ция машин для земляных работ. 

Основные характеристики грунтов, как среды взаимодействия с ними рабочих органов машин. 

Способы разработки грунтов. Схема взаимодействия землеройного инструмента с грунтом. 

Виды землеройных рабочих органов, их классификация, предъявляемые к ним требования. 

Общая классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Системы автоматизации одноковшовых 

экскаваторов. Классификация экскаваторов непрерывного действия. 

Разработка грунтов гидромеханическим способом. Принципиальная схема и состав оборудования. Устройство и 

принцип работы гидромониторов, землесосов, землеснарядов. 
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Назначение, область применения и классификация бурильных машин. Общая схема устройства и принцип работы 

бурильных машин на базе автомобилей, машин для бурения шпуров, оборудования для бурения горизонтальных 

скважин в насыпях шоссейных и железных дорог. 

Способы разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов, схемы устрой-

ства и рабочие процессы фрезерных и буровых машин. 

Использование одноковшовых и траншейных экскаваторов. Способы предохранения грунтов от промерзания. 

Практическая работа 4. Изучение устройства и рабочего процесса башенных кранов, их приборов безопасности, подкрановых путей с определе-

нием эксплуатационной производительности башенных кранов. 

2 3 

Раздел 7. Машины и оборудование для свайных работ   

Тема 7.1. Машины и обору-

дование для свайных работ 

Содержание учебного материала 2 3 

Способы устройства свайных фундаментов. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначе-

ние, устройство и рабочие процессы копров копрового оборудования, свайных молотов (механических, паро-

воздушных, гидравлических, штанговых и трубчатых дизельных), вибропогружателей и вибромолотов. 

Раздел 8. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов   

Тема 8.1. Машины для дроб-

ления каменных материалов 

Тема 8.2. Машины и обору-

дование для сортировки и 

мойки  каменных материалов 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика процесса переработки каменных материалов для нужд строительства. 

Характеристика процесса дробления каменных материалов, степень дробления. 

Способы дробления и классификация дробильных машин. Назначение, устройство, рабочие процессы и производи-

тельность щековых, конусных, волновых, роторных и молотковых дробилок. Автоматическое регулирование за-

грузки дробилок, защита дробилок от механических включений. 

Сущность процесса грохочения каменных материалов. Схемы грохочения, классификация грохотов. Схемы устрой-

ства принцип работы, производительность неподвижных, барабанных, эксцентриковых и инерционных грохотов. 

Способы мойки каменных материалов. Схемы устройства и принцип работы гидравлических и гидромеханических 

классификаторов. 

Практическая работа 5. Расчет нормативов образования отходов при строительных работах. 2  

Раздел 9. Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов, и уплотнения бетонных смесей 4 2 

Тема 9.1. Машины и обору-

дование для приготовления, 

транспортирования бетонов 

и растворов, и уплотнения 

бетонных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов. Приготовление смесей 

(централизованное и на строительной площадке). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного  действия. Автомати-

зация рабочих процессов. 

Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно-  

и растворосмесителей цикличного и  действия. Бетонорастворные узлы и установки, бетонные заводы. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие 

процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоннонасосов и рас-

творонасосов. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонной смеси. 

Практическая работа 6. Доклад (презентация). Индустриализация монолитных работ. Бетоно и растворосмесительные машины, оборудование для 

производства бетонных работ. Способы подачи раствора в конструкцию растворонасосами. 
2  

Раздел 10. Ручные и отделочные машины. Машины для устройства полов, кровель и гидро-изоляционных работ 2 3 

Тема 10.1. Ручные машины 

Тема 10.2. Машины для от-

делочных работ 

Классификация ручных машин, основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основ-

ные параметры ручных машин для образования отверстий, перфораторов (ручных, электромеханических, электро-

магнитных, пневматических), резьбонарезных и резьбозавёртывающих машин, гайковертов (часто- редкоударных, с 
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гидроприводом), молотков и бетоноломов, ручных трамбовок, пневмопробойников, шлифовальных и металлоре-

жущих машин, вырубных и ножевых ножниц, машин для распиловки и стрижки материалов. 

Устройство, рабочие процессы и производительность штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок, 

шпаклёвочных и окрасочных агрегатов и краскопультов. 

Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

Практическая работа 7. Изучение устройства и рабочего процесса штукатурной станции. 2  

Раздел 11. Общие сведения об эксплуатации строительных машин 4 3 

Тема 11.1. Производствен-

ная и техническая эксплуа-

тация строительных машин 

Тема 11.2. Общие требова-

ния охраны труда и сохран-

ности окружающей среды  

при эксплуатации строи-

тельных машин 

Определение задач производственной и технической эксплуатации машин. Выбор типа машин, их расстановка, 

приемка и сдача, монтаж, демонтаж, транспортирование, хранение и консервация, техническое обслуживание и 

ремонт, обеспечение эксплуатационными материалами и запасными частями, обеспечение безопасной эксплуата-

ции и др. 

Техническое обслуживание и ремонт машин, основные положения и организация работ. Виды работ при техниче-

ском обслуживании и ремонте строительных машин. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Дифференцированный зачет 1  

Итого 45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет технологии и организации строительных процессов  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Шестопалов, А. А. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Шестопалов, В. В. Бада-

лов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 115 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09127-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442388 

 

Дополнительная литература  

2. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10288-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442496 

3. Фирсов, А. И. Безопасная эксплуатация строительных машин и оборудования : учеб-

ное пособие / А. И. Фирсов. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-528-00182-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80884.html  (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Геращенко, В. Н. Строительные машины и оборудование : лабораторный практикум / 

В. Н. Геращенко, А. Н. Щиенко. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-89040-563-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55029.html  (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech  

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

Интернет-ресурсы 
1. http://stroy-technics.ru/  Стройтехника.РУ Строительные машины и оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442388
https://biblio-online.ru/bcode/442496
https://biblio-online.ru/bcode/442496
http://www.iprbookshop.ru/80884.html
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://stroy-technics.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать:   

- требования нормативных технических до-

кументов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; пра-

вила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов 

требования нормативных технических 

документов; 

 назначение, принцип работы и общее 

устройство машин и оборудования, приме-

няемых для механизации технологических 

процессов в строительстве; технологические 

возможности машин с основным и сменны-

ми видами рабочего оборудования; условия 

достижения высокой производительности 

машинами; основные направления развития 

и перспективные конструкции машин; ос-

новные параметры, конструктивно – эксплу-

атационные характеристики и рабочий про-

цесс машин; методы поддержания эксплуа-

тационных свойств машин; условия обеспе-

чения безопасности и вопросы охраны 

окружающей среды при эксплуатации ма-

шин; 

- формулирует и применяет законы ме-

ханики; 

- применяет метод проекций при опре-

делении усилий в соответствии с задан-

ными силами; 

- называет основные виды деформаций 

(растяжение и сжатие, сдвиг и круче-

ние, поперечный и продольный изгиб); 

- рассчитывает различные виды дефор-

мации в соответствии с заданием; 

обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ; 

проводит инструктаж работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; планирует и 

контролирует выполнение и докумен-

тальное оформление инструктажа ра-

ботников в соответствии с требования-

ми охраны труда и пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды 

Повседневное наблю-

дение.  

Устный опрос: индиви-

дуальный, фронталь-

ный, комбинирован-

ный. Письменный 

опрос, тестирование и 

т.д. Оценивание ре-

зультатов практических 

работ. Форма промежу-

точной аттестации: ДЗ  

Уметь:   

правильно осуществлять выбор машин и 

оборудования для эффективной механиза-

ции строительно-монтажных работ в зави-

симости от конкретных производственных 

условий; определять основные технологиче-

ские параметры строительных машин и обо-

рудования; рационально использовать ма-

шины в конкретных условиях эксплуатации. 

демонстрировать владение навыками вы-

бора и применения строительных машин и 

механизмов на базе технико-экономического 

сравнения вариантов и технических харак-

теристик. 

- разрабатывает перечень (описи) работ 

по текущему ремонту; проведения те-

кущего ремонта; проведении капиталь-

ного ремонта; контроля качества ре-

монтных работ; 

проводит постоянный анализ техниче-

ского состояния инженерных элемен-

тов и систем инженерного оборудова-

ния; 

Устный опрос: комби-

нированный, индиви-

дуальный,  фронталь-

ный, письменный 

опрос: самостоятельная 

работа, форма проме-

жуточной аттестации: 

ДЗ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. 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 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 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;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты  

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования 
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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  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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательства 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности   

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 

1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и 

подзаконные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как 

наиболее эффективного регулятора рыночных отношений. 

3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.11 
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального 

предпринимателя. 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация 

юридических лиц. 

5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства. 

7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства юридического лица. 

9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  

10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для возбуждения дела о 

банкротстве, процедуры банкротства.  

11. Упрощенная процедура банкротства.  

Практическое занятие  2 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 

Тема 1.3. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие сделки, ее форма, виды. 

2. Условия действительности сделки. 

3. Понятие, виды недействительных сделок. 

4. Последствия признания сделок недействительными. 

Практические занятия  4 
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1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2 

2. Презентации и доклады по вопросам темы 2 

Раздел 2. Правовой режим имущества   

Тема 2.1.  

Основное вещное 

право 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.11 

1. Понятие права собственности, формы и содержание права собственности. 

2. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Практические занятия  
4 

2 

2 

 

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права 

собственности». 

2. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права 

собственности». 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения   

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 

2. Содержание и форма договора. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 

Расчетные и 

кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.11 
1. Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

3. Договор займа и его элементы. 

4. Кредитный договор. 

5. Товарный и коммерческий кредит. 

6. Содержание и ответственность по договорам.  

Практическое занятие  2 

Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 2 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей   

Тема 4.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.11 
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 

 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

Самостоятельная работа 2  

Зачет 1  

Всего: 45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет экономики организации  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 

1.  Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456482 

3.2.2 Дополнительные источники: 
2.  Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07575-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453022 

3. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01668-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451544 
Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

Нормативно-правовая база:  

1. Конституция РФ;  

2. Федеральные кодексы РФ (Гражданский, Налоговый кодекс РФ и Кодекс РФ об 

административных нарушениях)  

3. Федеральные законы, которые устанавливают государственные требования к 

субъектам предпринимательства в осуществлении предпринимательской 

деятельности.  

4. Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;   

5. Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;  

6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

7. Федеральный закон от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

8. Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы и условия 

функционирования рыночного механизма, а соответственно, и предпринимательской 

деятельности. К ним относятся:  

9. Закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

10. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

12. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».  

http://biblio-online.ru/bcode/456482
http://biblio-online.ru/bcode/453022
http://biblio-online.ru/bcode/453022
http://biblio-online.ru/bcode/451544
http://biblio-online.ru/bcode/451544
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13. Федеральные законы, которые касаются правового положения организационно- 

правовых форм предпринимательской деятельности. К ним относятся такие законы, 

как:  

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

15. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  

16. Федеральный закон от 8.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;  

17. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».  

18. Федеральные законы, которые регулируют отдельные виды предпринимательской 

деятельности.  

19. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;  

20. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

21. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;  

22. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».  

23. Федеральный закон, описывающий направления и формы поддержки государством 

предпринимательской деятельности  

24. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Интернет-ресурсы  

1. www.consultant.ru - справочные, правовые системы  

2. www.garant.ru - законодательство с комментариями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  Комбинированная форма, 

индивидуальный 

контроль   

Тестирование  

 Индивидуальный опрос  

Фронтальный опрос  

Письменный опрос  

Решение ситуационных 

задач  

Презентация бизнес- 

проекта  

 

оформлять отчетную  

документацию, осуществлять норм контроль, 

классифицировать строительные и 

вспомогательные материалы, 

систематизировать и обобщать информацию о 

заключенных договорах, читать ситуации , 

выбирать организационно-правовую форму 

предприятия, применять профессиональную 

терминологию организовывать работу 

коллектива, предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей, 

применять средства информационных 

технологий  обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-проекта, 

оформлять бизнес-план  

Знания:   

требования нормативной технической и 

проектной документации, методы проведения 

норм контроля выполнения производственных 

заданий, номенклатуру строительных и 

вспомогательных материалов правила работы с 

базой данных и массивами информации по 

строительным и вспомогательным материалам 

и основные требования, предъявляемые к 

бизнес – плану, сущность понятия 

«предпринимательство»; виды 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятия 

развития и самообразования основы проектной 

деятельности основные документы, 

регулирующие предпринимательскую  

деятельность; права и обязанности  

предпринимателя; формы государственной 

поддержки предпринимательской деятельности; 

режимы налогообложения предприятий 

современные средства информатизации, 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности алгоритм действий по 

созданию предприятия малого бизнеса; 

основные направления и виды 

предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли 

Комбинированная форма, 

индивидуальный контроль   

Тестирование  

 Индивидуальный опрос  

Фронтальный опрос  

Письменный опрос  

Решение ситуационных 

задач  

Презентация бизнес- 

проекта  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО 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. 

 

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 создании 

решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные си-

стемы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования 

схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 

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

ния строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к со-

ставу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

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

кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-

жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 

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

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспе-

чения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 

- 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 обеспе-

чения; 

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

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

териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства;  



 

 

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

низмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-

водства 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 черте-

жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 

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

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспе-

чения;  

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 

- 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 ма-

териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства; 

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

низмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-

водства 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 проектиро-

ванию строительных конструкций, оснований; 

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

ции 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений 

 

 

360 334 230 20 14 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

МДК 01.02. Проект производства работ 
348 320 216 20 16 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

Учебная практика 72   
 

 
 

 72  

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

252   
 

 
 

  252 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 1044 654 446       40 30 18 18 72 252 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений 

 

 

360 74 6 20 286 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

МДК 01.02. Проект производства работ 
348 70 6 20 278 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

Учебная практика 72   
 

 
 

 72  

ОК 01- 11, 

ПК.1.1-1.4 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

252   
 

 
 

  252 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 1044 144 12       40 564 18 18 72 252 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 1044   

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 360   

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 204   

Тема 1.1. Инженерно-

геологические исследования 

строительных площадок 

Содержание  6 2 

1. Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте и разрезе. 

Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. 

2 

  

2. Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свой-

ства. Диагностические признаки. 
  

3. Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, оса-

дочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства. 
  

4. Грунтоведение. Строительная классификация грунтов  

Физико–механические свойства, лабораторные и полевые методы их определения. 
2 

  

5. Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа.  

Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 
  

6. Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и движение подзем-

ных вод.  

Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические карты. Приток воды к 

водозаборам.  
2 

  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно–геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ.  
  

Практические занятия  12 3 

Практическое занятие №1. Определение диагностических признаков минералов.  

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам 
4   

Практическое занятие №2. Построение геоморфологического и геологического разрезов 4   

Практическое занятие №3. Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. 4   

Тема 1.2. Строительные материалы 

и изделия 

  

Содержание  18 2 

1. Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств ма-

териала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики 

материала и параметры состояния.  

Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические 

характеристики материала. 

2   



 

 

2. Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. 

Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркет-

ные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твер-

дые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. 

2   

3. Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Об-

ласть применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы 

повышения долговечности изделий. 

2 

  

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стек-

ла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. 

Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических 

камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. 

Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизде-

лий и рациональные области их применения.  

  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства ме-

таллов. Защита металлов от коррозии. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их 

состав и свойства. Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, приме-

няемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. 

Металлокерамика. Их свойства и области применения. 

2   

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее ве-

щество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические тре-

бования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строитель-

стве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, 

производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, 

марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширя-

ющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. 

Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. 

2 

  

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, обла-

сти применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добав-

ки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

  

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Про-

ектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие 

бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свой-

ства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны.   

Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел проч-

ности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. 

Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. 

2   



 

 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные 

растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие 

растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства раствор-

ных смесей. Противоморозные добавки. 

2 

  

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пласт-

масс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные 

(наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуре-

тан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и 

мастичные материалы. 

  

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: 

рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битум-

ные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные 

эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные проклад-

ки. 
2 

  

12. Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередаче и термическом сопротивле-

нии строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область при-

менения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акусти-

ческие материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглоща-

ющие материалы. 

  

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. 

Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и 

грунтовки, их роль. 
2 

  

14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по от-

ношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические 

характеристики материала. 

  

Практические занятия и лабораторные работы 32 3 

Лабораторные работы: 16 
 

Лабораторная работа №1. Определение гранулометрического состава песка 2   

Лабораторная работа №2. Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста.  2   

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси 4   

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций 2   

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие 2   

Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом 4   

Практические занятия: 16   

Практическое занятие №4. Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками кровельных 

гидроизоляционных материалов. 
4   

Практическое занятие №5. Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками теплоизоляци-

онных материалов. 
4   



 

 

Практическое занятие №6. Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гип-

совых вяжущих 
4   

Практическое занятие №7. Ознакомление со структурой и пороками древесины 4   

Тема 1.3. Архитектура зданий Содержание 36 2 

1. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. строи-

тельной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных эле-

ментов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным раз-

бивочным осям.  Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на 

проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2   

2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и обще-

ственных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-

экономическая оценка застройки. 2 

  

3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и кон-

структивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. 
  

Основания и фундаменты. Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей 

способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных 

оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от 

которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые 

фундаменты, область их применения, конструктивные решения.  Сплошные фундаментные плиты, область их 

применения, конструктивные решения. Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных 

фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита под-

земной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. 

2   

Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые 

кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные эле-

менты стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» 

фасад 

2   

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные реше-

ния сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных пере-

крытий, перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования, предъявляемые к ним Конструктивные 

решения деревянных полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов, сплошных 

полов. 

2   

Перегородки. Классификация и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанель-

ных перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегоро-

док, их примыкание к стенам и потолкам. 

2 

  

Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздель-

ными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных бло-

ков. Конструкции витражей. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных 

полотен. 

  



 

 

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные крыши и их 

конструкции.  Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совме-

щённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы. их конструкции.  Класси-

фикация кровли и требования предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш.  Водоотвод с плос-

ких крыш.  Выход на крышу. 

2   

Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. 

Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стре-

мянок. Пандусы. 

2   

Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о 

принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетон-

ные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных по-

крытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролет-

ные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 

2   

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустиче-

ские потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали 
2   

4. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные 

здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения.  
2   

5. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий Санитарно-

технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропро-

воды, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. 

Эскалаторы.  

2   

6. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промыш-

ленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных пла-

нов. 

2   

7. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зда-

ний. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. Правила 

привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания.  

2   

Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к 

ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. 

Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание 

на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция  

2   

Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, подкрано-

вые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной 

жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: ко-

лонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы сталь-

ного каркаса. 

2   

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса Здания 

из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их 

конструкции. 

2   



 

 

8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-

стей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жи-

лом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инва-

лид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, 

к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей ин-

валида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. 

2   

Практические занятия 96 3 

Практическое занятие №8. Вычертить условные обозначения элементов зданий в рабочей тетради 2   

Практическое занятие №9. Вычертить условные обозначения санитарно- технических устройств 2   

Практическое занятие №10. Вычертить условные обозначения материалов на разрезах и фасадах надписи вы-

полнить чертежным шрифтом. 
2   

Практическое занятие №11. Вычертить в масштабе 1:100 план этажа. Нанести условные обозначения элементов 

зданий и санитарно- технических устройств. 
4   

Практическое занятие №12. Вычертить в масштабе 1:100 разрез здания 4   

Практическое занятие №13. Вычертить в масштабе 1:100 фасад здания 4   

Практическое занятие №14. Вычертить в масштабе 1:100 строительные узлы. Нанести размеры по ГОСТу, вы-

полнить необходимые надписи 
4   

Практическое занятие №15. Вычертить в масштабе генплан здания 6   

Практическое занятие №16. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения 

фундаментов 
8   

Практическое занятие №17. Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек 

над оконным или дверным проемом. 
6   

Практическое занятие №18. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций 6   

Практическое занятие №19. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 6   

Практическое занятие №20. Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. 8   

Практическое занятие №21. Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элемен-

тов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 
10   

Практическое занятие №22. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 8   

Практическое занятие №23. Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и 

стального каркасов промышленного здания. 
8   

Практическое занятие №24. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет техни-

ко-экономических показателей СПОЗУ. 
8   

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

4   

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 



 

 

Оформление лабораторных, практических работ 

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 144   

Тема 2.1.  Основы проектирова-

ния строительных конструкций 

Содержание  24 2 

1. Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния кон-

струкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и рас-

четные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. 

Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций 

2   

2. Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. Определение внутренних уси-

лий от расчётных нагрузок.  Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. 
2   

3. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт сталь-

ных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт и конструирование цен-

трально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа 

железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен 

Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжа-

тых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армиро-

ванных кирпичных столбов. 

4   

4. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные 

клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе 

предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование ба-

лок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых 

элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового 

сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Осо-

бенности расчёта предварительно напряжённых конструкций. 

4   

5. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет осно-

ваний. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Осо-

бенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество 

свай в ростверке. 

4   

6. Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов 

стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и 

конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. 

Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соедине-

ния. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. 

Понятие о работе и расчёте. 

4   

7. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. 

Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. 

Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование 

4   



 

 

железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. 

Практические занятия  90 2 

Практическое занятие №25. Технические характеристики строительных материалов конструкций: норматив-

ные, расчётные. 
8   

Практическое занятие №26. Сбор нагрузок на конструкции зданий, плит покрытия и перекрытия, фундамент. 6   

Практическое занятие №27. Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны.  Кон-

струирование узлов соединения. 
6   

Практическое занятие №28. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия 8   

Практическое занятие №29. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. 8   

Практическое занятие №30. Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирова-

ние узлов соединения. 
8   

Практическое занятие №31. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. 6   

Практическое занятие №32. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструиро-

вание узлов. 
8   

Практическое занятие №33. Расчёт осадки оснований. 6   

Практическое занятие №34. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. 6   

Практическое занятие №35. Расчет и конструирование свайных фундаментов.  6   

Практическое занятие №36. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. 8   

Практическое занятие №37. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных кон-

струкций. 
6   

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2: 

6 3 

- нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию строительных 

конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

Курсовой проект  

20   

Тематика курсовых проектов  

Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  1 
2 

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 1 



 

 

2. Выбор конструктивного типа, схемы здания 1 

3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 1 

4. Определение глубины заложения фундамента. 1 

5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 1 

6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 1 

7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации 1 

8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия  1 

9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 1 

10. Подбор оконных блоков. Составление спецификации 1 

11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации 1 

12. Выполнение плана I, типового этажа 1 

13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 1 

14. Расчёт лестницы, лестничной клетки  1 

15. Выполнение разреза здания  1 

16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 1 

17. Выполнение сводной спецификации 1 

18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) 1 

19. Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 1 

20. Разработка пояснительной записки 1 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:  

4   

Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей 

Вычерчивание разреза промышленного здания  

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка 

Подготовка к защите проекта 

Учебная практика раздела 1. 

36 3 

Виды работ: 

1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информаци-

онных программ; 

-подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; 

-подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; 

-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 



 

 

2. Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: 

- узлов цоколя зданий; 

-карнизных узлов зданий; 

-стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-чертежа плана здания в AutoCAD; 

- чертежа разреза здания в AutoCAD; 

-фасада здания, узлов в AutoCAD. 

4. Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий 

Учебная практика раздела 2  

18 3 

Виды работ: 

Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный профессиональных 

программ: 

- сбор нагрузок; 

-определение расчётного сопротивления грунта; 

-определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

-расчёт железобетонной конструкции. 

Производственная практика (по профилю специальности) раздела 2  

108  3  

Виды работ: 

1. Знакомство со структурой проектной организации 

2. Знакомство с подразделениями проектной организации 

3. Знакомство со стадиями проектирования 

4. Применение основных требований, предъявляемых к зданиям и их конструктивным элементам 

5. Изучение и использование нормативной и справочной литературы по архитектурному проектированию 

6. Освоение общих принципов проектирования несущих и ограждающих конструкций 

7. Освоение общих принципов проектирования гражданских жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий 

8. Объект строительства, документация необходимая для его возведения.  

9. Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства  

10. Разработка карт технологических и трудовых процессов  

11. Выполнение архитектурно-строительных чертежей  

Всего учебных занятий по МДК 01.01 360   

теоретическое обучение 84   

практические занятия 230   

Курсовой проект  20   

Самостоятельная работа 14   



 

 

Консультации к МДК 01.01 6   

Экзамен по МДК.01.01 6   

МДК.01.02 Проект производства работ 348   

Раздел 3. Разработка проекта производства работ 336   

Тема 3.1 

Виды и характеристики 

строительных машин 

Содержание  22   

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и 

гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства 
4 2 

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип 

работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейе-

ров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ав-

топогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматиза-

ции транспортных и транспортирующих машин 

4   

3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 

6   

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление 

смесей (централизованное и на строительной площадке). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного дей-

ствия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие про-

цессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. 

4. Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производитель-

ность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. 
4   

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней 

кусторезы.) 

5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотня-

ющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. 

Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. 

2   

6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы 

и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные пара-

метры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молот-

ков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. 

машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие про-

цессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и 

окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства 

полов, кровель и гидроизоляции. 

2   

Практические занятия  8 3 

Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, 

назначению и видам выполняемых работ 
4 

 



 

 

Практическое занятие № 2 Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых 

работ 
4 

 

Тема 3.2  

Организация строитель-

ного производства 

Содержание  62 2 

1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об орга-

низации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Ти-

пы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. 

4   

2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. 

Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. По-

рядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. 

Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. 

2   

3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие 

положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры 

потока. Периоды потока. 

4   

4. Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным 

методом. 
2   

5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных 

работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проек-

тирования календарных планов строительства отдельных объектов.  

4   

6. Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления кален-

дарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудо-

емкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика произ-

водства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального 

использования ресурсов. 

2   

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий.  Состав-

ление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление гра-

фиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов  

4   

8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптими-

зация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов.  
4   

9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых 

графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методи-

ка построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение.  

4   

10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе вре-

мени. Оптимизация сетевого графика. 
2   

11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика 2   

12. Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Ис-

ходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов.  
4   

13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов 4   



 

 

14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. 2   

15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей.  2   

16. Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки.  4   

17. Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов  4   

18. Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1)  4   

19. Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4)  4   

Практические занятия 208 3 

Практическое занятие № 3. Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, 

поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов  
20   

Практическое занятие № 4. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах  14   

Практическое занятие № 5. Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет 

календарного плана  
10   

Практическое занятие № 6. Составление календарного графика на общестроительные работы  10   

Практическое занятие № 7. Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных 

работ. 
10   

Практическое занятие № 8. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий 

и материалов (расход материальных ресурсов). 
14   

Практическое занятие № 9. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий 

и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). 
14   

Практическое занятие № 10. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изде-

лий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов. 
14   

Практическое занятие № 11. Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных 

средств для доставки строительных грузов 
12   

Практическое занятие № 12. Определение технико-экономических показателей ППР  10   

Практическое занятие № 13. Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика 

типа «вершины-события» 
12   

Практическое занятие № 14. Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» 10   

Практическое занятие № 15. Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика 10   

Практическое занятие № 16. Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений для работников. 
10   

Практическое занятие № 17. Выбор и привязка монтажных кранов 10   

Практическое занятие № 18. Определение опасных зон на стройгенплане 12   

Практическое занятие № 19. Разработка элементов технологических карт 8   

Практическое занятие № 20. Разработка элементов технологических карт 8   

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 
10 1 

1.  Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ 



 

 

2.  Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации  

3.  Разработка фрагмента календарного плана  

4.  Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

5.  Построение и расчет сетевого графика 

6.  Расчет площади складов 

7.  Разработка элементов строительного генерального плана 

8.  Разработка элементов технологической карты 

Курсовой проект (комплексный) 

20 1 
Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

20   

1. Разработка календарного плана (КП) 

Цели и задачи проекта 

1.1 Условия строительства 

1.2 Определение объемов работ 

1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 

1.4 Определение потребности в материальных ресурсах   

1.5 Выбор методов производства работ 

1.6 Календарный план производства работ 

1.6.1 Разработка календарного плана 

1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строи-

тельных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов) 

1.6.3 Расчет ТЭП. 

2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 

3. Безопасность труда при производстве работ на объекте  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом  

6   

1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в области разра-

ботки проекта производства работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 

3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты 

5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

6. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы). 

Учебная практика раздела 3. 
18 3 

Виды работ  



 

 

- составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ  

Производственная практика (по профилю специальности) раздела 3 

144 3 
Виды работ: 

- разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разработка карт технологических и трудовых процессов  

Всего учебных занятий по МДК 01.02 348   

теоретическое обучение 84   

практические занятия 216   

Курсовой проект  20   

Самостоятельная работа 16   

Консультации к МДК 01.02 6   

Экзамен по МДК.01.02 6   

Учебная практика УП.01 72   

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 252   

Консультации к модулю ПМ.01 6   

Экзамен по модулю ПМ.01 6   

ИТОГО 1044   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

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

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Участие в проек-

тировании зданий 

и сооружений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Кабинет проектирования производства работ  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Кабинет проектно-сметного дела  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 



 

 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования (система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система вентиляции и кондиционирования, теплообменное оборудова-

ние Alfa Laval) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Полигон геодезический 

Территория учебного корпуса 

 лазерная рулетка. 

 теодолит  

 нивелир  

 нивелирные рейки  

 вехи, колышки 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Visual Studio, iTALC (Свободно распространяе-

мое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Сво-

бодно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin 

(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Сво-

бодно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), 

WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), 

DipTrace, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, LIRA-SAPR, Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 



 

 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Проектирование 

зданий и соору-

жений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования (система теплого пола, система отопления, система 

водоснабжения, система вентиляции и кондиционирования, теплообменное оборудова-

ние Alfa Laval) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 



 

 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome 

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» . 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Проект производ-

ства работ 

Кабинет проектирования производства работ  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Кабинет проектно-сметного дела  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  



 

 

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Учебная практика  Кабинет проектирования зданий и сооружений  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security 

Полигон геодезический 

Территория учебного корпуса 

 лазерная рулетка. 

 теодолит  

 нивелир  

 нивелирные рейки  

 вехи, колышки 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Visual Studio, iTALC (Свободно распространяе-

мое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Сво-

бодно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin 

(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Сво-

бодно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), 

WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), 

DipTrace, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, LIRA-SAPR , Sapfir, Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 



 

 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome   

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

 

Основная литература 

Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. 

Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437309 

Дополнительная литература 

Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего професси-

онального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. 

— : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433396 

Архитектура зданий и строительные : учебник для среднего профессионального образо-

вания / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10318-2. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442505 ( 

 

МДК.01.02 Проект производства работ 

 

Основная литература 

Архитектура зданий и строительные : учебник для среднего профессионального образова-

ния / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10318-2. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442505  

Дополнительная литература 

Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02359-6. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437309  

Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего профессио-

нального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433396 

 

Нормативно – техническая документация:  

1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.  



 

 

2. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-

стик.  

3. ГОСТы на различные строительные материалы.  

4. ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 

строительные работы.  

5. ГОСТ 21.101-79 Основные требования к рабочим чертежам. – М.: Издательство стан-

дартов, 1984.  

6. ГОСТ 21.103-78 Основные надписи – М.: Издательство стандартов, 1978.  

7. ГОСТ 21.105-79 Нанесение на чертежи размеров, надписей, технических требований и 

таблиц – М.: Издательство стандартов, 1980  

8. ГОСТ Р 21.1501-92(2003) Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 

чертежей – М.: Издательство стандартов, 1993  

9. ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.  

10. О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Поста-

новление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.  

11. СНиП 1.04.03 – 85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  

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

13. СНиП 12-01-2004 Организация строительства.  

14. СНиП 12-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

15. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1.  

16. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2.  

17. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия  

18. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.  

19. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания.  

20. СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений.  

21. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. (СП 131.13330.2012)  

22. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. (СП 50.13330.2012)  

23. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.  

24. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.  

25. СНиП 11-23-81. Стальные конструкции.  

26. СП 11-105-97. Инженерно – геологические изыскания для строительства.  

27. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры.  

28. СП 23-100-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.  

 

Дополнительные источники 

 Справочники: 

1. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. 

Х. Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008. - 856с. 

2. Справочник по строительству: нормативы правила, документы.2-е изд./сост. Е.Н. Ро-

маненкова. - М.: Проспект, 2008. -1232с. 

3. Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиля-

на.- Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

 Учебники:  

4. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. – 365 с.  



 

 

5. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 

здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – 

Подольск: Полиграфия, 2014 

6. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н. Цай, П.Г. Грабо-

вый, В.А. Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

7. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ В.М.Серов, Н.А. Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. с-432с. 

8. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. 

– СПб. : Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

9. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и ди-

пломное проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов. - «Интеграл», 2005 – 

216с 

10. Шеришевский И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для сту-

дентов строительных специальностей / Шеришевский И. А. — М.: Архитектура-С, 2012. 

— 168 с 

11. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». / И.А, Шеришевский  — 

М.: Архитектура-С, 2005. — 176 с 

 

Интернет-ресурсы  
1. Жилищное строительство: журнал //Издательство «Стройматериалы». – Режим досту-

па: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/ yournals/ 2/ 

2. Инженерно – строительный журнал. – Режим доступа: http:// WWW. Engstrou.spb.su/ 

3. Ресурсы Интернет по строительству: путеводитель. – Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 

docs/ downloads/ stroit. PDF 

4. Сайт строительной литературы. – Режим доступа: http://stroit. ucoz.ru/ 

5. Справочник мастера – строителя.  

6. Справочник по техническому черчению. – Режим доступа: www.mirknig.com / k 

7. Стройка Века: строительный портал доступа: stroykaveka.ru/ 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК1.1 Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

 обоснование выбора строительных материа-

лов конструктивных элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины заложения 

фундамента в зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных кон-

струкций для разработки строительных черте-

жей; 

 выполнение теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка 

- защиты 

практических работ; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной и 

производственной 

практики,  

- экзамен по МДК,  

--экзамен по модулю 

ПК1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соответ-

ствии с расчетом действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по конструк-

тивной схеме; 

  выполнение статического расчета кон-

струкций, проверка их несущей способности 

ПК1.3 Разрабатывать архитек-

турно-строительные чертежи с 

использованием средств авто-

матизированного проектирова-

ния 

 выполнение проектной документации в со-

ответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, раз-

резов, узлов генпланов гражданских и про-

мышленных зданий с использованием инфор-

мационных технологий 

ПК 1.4. Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением информа-

ционных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществле-

ние расчета объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструк-

ций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответ-

ствии с производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства строитель-

ных работ на объекте капитального строитель-

ства; 

 разработка графиков эксплуатации (движе-

ния) строительной техники, машин и механиз-

мов в соответствии с производственными зада-

ниями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных гене-

ральных планов; 

 разработка графиков потребности в основ-

ных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям; 

 выполнение строительных чертежей приме-

нением информационных технологий; 

 выполнение графического обозначения ма-

териалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформление 

строительных чертежей; 



 

 

 определение состава и расчёта показателей 

использования трудовых и материально-

технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм плано-

вой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

 определение перечня необходимого обеспе-

чения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, специфика-

ций, таблиц и другой технической документа-

ции для разработки линейных и сетевых гра-

фиков производства работ; 

 разработка и согласование календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка карт технологических и трудо-

вых процессов; 

 соблюдение технологической последова-

тельности производства работ и требований 

охраны труда, техники безопасности на объек-

те капитального строительства 

ОК1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества 

Тестирование  

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за дея-

тельностью студента 

в процессе освоения 

ПМ, в т.ч. при вы-

полнении работ 

учебной и производ-

ственной практики,  

ОК2. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

деятельности 

-оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК3. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 



 

 

стей 

ОК7. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК8. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК9. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специ-

ализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о сво-

ей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные 

темы 

-использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в професси-

ональной сфере 

-использование законодательных и норматив-

но-правовых актов при планировании пред-

принимательской деятельности в строительной 

отрасли 

-планирование предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

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-
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тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать  

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

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

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

 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; 
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 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; 

 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. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

МДК 02.01. Организация технологических процес-

сов при строительстве, эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

186 166 96  8 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических про-

цессов 
168 148 88  8 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

144   
 

 
 

  144 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 510 314 184  16 18 18  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

МДК 02.01. Организация технологических процес-

сов при строительстве, эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

186 48 18  138 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических про-

цессов 
168 44 20  124 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.2.1-2.4 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

144   
 

 
 

  144 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 510 92 38  262 18 18  144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 186  

МДК. 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 166  

Тема 1.1 Основные положения 

строительного производства 

Содержание  4 2 

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства и их функции.  
1  

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специ-

альные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. 
1  

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный 

и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, за-

хватка, делянка. 

1  

4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма 

времени, трудоемкость. 
1  

Тема 1.2 Строительные машины и 

средства малой механизации.  

Содержание  14 2-3 

1. Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характери-

стика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования 

для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика 

определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строи-

тельных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусе-

ничным ходовыми устройствами. 

1 

 

2. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.  1 

3. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экс-

каваторов непрерывного действия.  
1 

4. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет 

производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, 

сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-

транспортных машин. 

1 

5. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность 

рыхлителей, баровых машин. 
1 

6. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и обо-

рудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы катков с метал-

лическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, 
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трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

7. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных 

работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. 

Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные обла-

сти применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Пере-

наладка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения 

свай вдавливанием. 

1  

8. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Маши-

ны и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, 

производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и рас-

творосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность бетоно-

насосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распре-

деления бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоход-

ных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, 

его классификация, их достоинства и недостатки 

1  

9. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. 

Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. 

Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, 

высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, 

структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелко-

вых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомо-

бильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освиде-

тельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначе-

ние, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. 

1  

10. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при 

устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, 

состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, 

пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав ма-

лярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвиж-

ных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылите-

лей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для 

шлифования и полирования полов. 

1  

11. Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. 

Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. 

Рабочие инструменты ручных машин. 

1  

12. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использова-

ние. 
1  

13. Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транс- 1  
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порта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузо-

вых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. 

14. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. 1  

Практические занятия  12 3 

Практическое занятие №1. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному 

сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин.  
2  

Практическое занятие №2. Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Вы-

бор способа разработки грунта. Определение производительности. 
2  

Практическое занятие №3. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 2  

Практическое занятие №4. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бе-

тонной смеси. 
2  

Практическое занятие №5. Выбор кранов по техническим параметрам. 2  

Практическое занятие №6. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штука-

турные, малярные станции).  
2  

Тема 1.3. Организационно-

техническая подготовка строи-

тельного производства 

Содержание  4 2 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки.  1  

2. Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, 

экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов.  
1  

3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ 

(ППР). 
1  

4. Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды. 1  

Практические занятия  

Практическое занятие №7 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов 

ПОС, ППР). 

2 3 

Тема 1.4. Организация и выпол-

нение работ подготовительного 

периода 

Содержание  12 2-3 

1. Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки.  
1  

2. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. 

Освоение строительной площадки. 
1  

3. Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. 

Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного 

участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные 

чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 

1  

4. Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на 

строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение 

линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной 

1  
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проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых 

точек.  

5. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль 

выполнения разбивочных работ 

1  

6. Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. 

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых 

углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой 

схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких 

станций. Контроль нивелирования.  

1  

7. Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот 

промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот 

промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. 

1  

8. Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм 

вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек нулевых 

работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ 

1  

9. Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод 1  

10. Постоянные и временные дороги 1  

11. Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы 

подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 
1  

12. Оформление технической документации при производстве подготовительных работ 1  

Практические занятия 12 3 

Практическое занятие № 8. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства 2  

Практическое занятие № 9. Выполнение разбивки сетки квадратов 2  

Практическое занятие № 10. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин 2  

Практическое занятие № 11. Составление картограммы земляных работ 2  

Практическое занятие № 12. Построение проектных точек на строительной площадке 2  

Практическое занятие № 13. Оформление акта приёмки. Составление перечня работ по обеспечению 

безопасности заданного участка производства строительных работ. 
2  

Тема 1.5. Выполнение строитель-

но-монтажных работ 

Содержание  14 2-3 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 
1  

2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. 

Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с 

применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с 

1  
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различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными 

и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления 

объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы 

погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. 

Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ 

1  

4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и 

подмости. Подача материалов к рабочим местам.  

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, 

увязка этих работ с монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объёмов работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. 

1  

5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и 

столярных работ. 

1  

6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции 

современных опалубочных систем. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство 

лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка 

арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам 

укладки.   

Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании 

различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание 

конструкций. Правила исчисления объёмов работ. 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование 

бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ 

в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.  

Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности 

при производстве бетонных работ. 

1  
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7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка 

конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. 

Основные положения технологии монтажного цикла.  

Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных 

промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – 

монолитным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа 

зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек 

покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных 

сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве монтажных работ. 

1  

8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - 

и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. 

Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной 

защиты сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

1  

9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности 

производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. 

1  

10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ 

ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство 

подвесных потолков. Остекление проемов.  

1  

11. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. 

Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет объёмов работ. Техника 

безопасности при проведении отделочных работ. 

1  

12. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства 

покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного 

паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов 

линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных 

покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов 

работ. Техника безопасности при устройстве полов. 

1  

13. Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при 

внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. 

Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и 

оборудование. 

2  

Практические занятия  58 3 
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Практическое занятие № 14. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве земляных работ, свайных работ. 
1  

Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве каменных, плотничных и столярных работ. 
1  

Практическое занятие № 16. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве бетонных и монтажных работ. 
1  

Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. 
1  

Практические занятия № №18 -23. Выполнение каменных работ, в том числе  14  

Практическое занятие № 18. Изучение проектно-технологической документации на производство камен-

ных работ.  
2  

Практическое занятие № 19. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве каменных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и 

инвентаря.  

2  

Практическое занятие № 20. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с 

планами и техническими заданиями.  
2  

Практическое занятие № 21. Приготовление раствора для кладки вручную. 2  

Практическое занятие № 22. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтально-

сти кладки. 

4  

Практическое занятие № 23. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы 

убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор.  
2  

Практические занятия № № 24-29. Выполнение плотницких работ, в том числе  12  

Практическое занятие № 24. Изучение проектно-технологической документации на производство плот-

ницких работ. 
2  

Практическое занятие № 25. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  
2  

Практическое занятие № 26. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в со-

ответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 
2  

Практическое занятие № 27. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквоз-

ной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение вна-

кладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. 

2  

Практическое занятие № 28. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, 

винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков.  

2  

Практическое занятие № 29. Финишная обработка конструкции. 2  

Практические занятия №№30 – 34. Выполнение штукатурных работ, в том числе 10  

Практическое занятие №30. Изучение проектно-технологической документации на производство штука- 2  
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турных работ. 

Практическое занятие №31. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  
2  

Практическое занятие № 32. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную 

и механизированным способом растворов по заданному составу. 
2  

Практическое занятие №33. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 2  

Практическое занятие № 34. Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 2  

Практические занятия № №35 -38. Выполнение облицовочных работ, в том числе  8  

Практическое занятие № 35. Изучение проектно-технологической документации на производство обли-

цовочных работ.  
2  

Практическое занятие № 36. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве облицовочных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инстру-

мента и инвентаря. 

2  

Практическое занятие № 37. Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. 

Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том числе с использова-

нием средств малой механизации. 

2  

Практическое занятие № 38. Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с техно-

логической картой. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. 

Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 

2  

Практические занятия №№ 39-43. Выполнение малярных работ, в том числе  10  

Практическое занятие № 39. Изучение проектно-технологической документации на производство маляр-

ных работ. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве маляр-

ных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2  

Практическое занятие № 40. Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, валиком, краско-

пультом с ручным приводом. Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизированным спо-

собом. 

2  

Практическое занятие № 41. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по заданному ре-

цепту. 
2  

Практическое занятие № 42. Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным спо-

собом водными и неводными составами. Контроль качества работ.  
2  

Практическое занятие № 43. Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. Отделка по-

верхности набрызгом и цветными декоративными крошками. 
2  

Тема 1.6. Геодезическое сопро-

вождение выполняемых строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание  4 2-3 

1. Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, уста-

новка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот 

в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована.  

1  

2. Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных 

фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Гео-
1  
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дезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение 

монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

3. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение 

плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плано-

вой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования раз-

бивочных осей.  

1  

4. Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных 

зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и 

металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы 

при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. 

1  

Практические занятия 2 3 

Практическое занятие № 44. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов 1  

Практическое занятие № 45. Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных 

конструкций здания 
1  

Тема 1.7. Особенности производ-

ства строительных работ на опас-

ных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального 

строительства 

Содержание 8 2 

1. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 1  

2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 
1  

3. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фунда-

ментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
1  

4. Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, осо-

бо опасных и уникальных объектах. 
1  

5. Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
1  

6. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 
1  

7. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 
2  

Тема 1.8.  

Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 

Содержание 10 2-3 

1. Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их 

формирования. 
1  

2. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая 

структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды смет-

ных нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. 

территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные 

сметные нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные эле-

ментные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж обору-

1  
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дования и пусконаладочные работы (федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). 

Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок.  

3. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные 

(ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического обо-

рудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура сметной сто-

имости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным 

ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации ма-

шин и механизмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости 

по элементам затрат. 

2  

4. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, 

базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. По-

рядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и 

реконструкции по элементным сметным нормам. 

2  

5. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной 

стоимости (УПБС и УПБС ВР). 
2  

6. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок 

установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования 

сметных лимитов. 

2  

Практические занятия  10 3 

Практическое занятие № 46. Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ве-

домость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017 
1  

Практическое занятие № 47. Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается 

преподавателем) и использованием ГЭСН 2017 
1  

Практическое занятие № 48. Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к 

сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. 
2  

Практическое занятие № 49. Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестрои-

тельные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров 

сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

2  

Практическое занятие № 50. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, кар-

кас. Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы и основания. 
2  

Практическое занятие № 51. Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение 

проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). Со-

ставление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, 

расчет сметы. 

1  

Практическое занятие № 52. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание 

параметров сметы, создание формул, расчет сметы. Оформление периодической отчетной документации 

по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного ком-

плекса. 

1  
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов.  

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др. 

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

 Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

 Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжело-

бов, трубопроводного транспорта. 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). 

Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). 

Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем).  

8 2-3 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности)  72 3 

 Виды работ по МДК.02.01: 
1.  Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки: 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

 оформление заданной комплексной работы. 

36  

2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с услови-

ями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением 

программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного ком-

плекса). 

 оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) 

36  
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 защита выполненных работ. 

Всего учебных занятий по МДК 02.01 166  

теоретическое обучение 70  

практические занятия 96  

Самостоятельная работа 8  

Консультации к МДК 02.01 6  

Экзамен МДК 02.01 6  

Всего по МДК.02.01 186  

Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 168  

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 148  

Тема 2.1 Исполнительная и учет-

ная документация при производ-

стве строительных работ 

Содержание 6 2 

1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. По-

рядок ведения исполнительной документации. 

2. Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 

  

Практические занятия 8  

Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствова-

ния ответственных конструкций. 
4  

Практическое занятие №2. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию 

преподавателя). 
4  

Тема 2.2. Учёт объёмов выполня-

емых работ. 

Содержание 12 2 

1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. 

Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила безопасного ведения об-

мерных работ. 

4  

2. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов вы-

полненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. 
8  

Практические занятия 20 3 

Практическое занятие № 3. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних помещений 

здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.  
8  

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 8  

Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчет-

ный период.  
8  

Тема 2.3. Учёт расхода матери-

альных ресурсов. 

Содержание 10 2 

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, 

складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение по-

требности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. 

4  

2. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресур-

сов на складе. Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и 

строительную технику. Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и кон-

6  
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троля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения.  

Практические занятия 20 3 

Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, издели-

ях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания.  
8  

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, обо-

рудование и строительную технику и документов списания материалов.  
8  

Практическое занятие № 8. Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых матери-

алов. 
4  

Тема 2.4. 
Понятие о контроле качества в 

строительстве. 

Содержание 6 2 

1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; тех-

нические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организация контроля качества 

строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

2  

2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля каче-

ства. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор за-

казчика.  Авторский надзор. 

2  

3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и произ-

водственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, обо-

рудования электрохимической защиты.  

2  

Тема 2.5. 
Контроль качества строительных 

процессов 

       Содержание 20 2 

1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества стро-

ительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный 

перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию 

4  

2. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка вы-

емок, насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возве-

дению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осу-

ществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного кон-

троля качества 

4  

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных ра-

бот. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля каче-

4  
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ства и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля ка-

чества 

4. Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схе-

мы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных 

работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля каче-

ства и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

4  

5. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-

монтажных работах. 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-

монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

4  

Практические занятия 40 3 

Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных кон-

струкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
8  

Практическое занятие №10.Составление исполнительных геодезических схем фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
8  

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоля-

ционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий 

по результатам визуального и инструментального контроля.  

4  

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявлен-

ных в процессе контроля. 
4  

Практическое занятие №13. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля 

инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). 
4  

Практическое занятие № 14. Проведение операционного контроля технологической последовательности 

производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений техно-

логии. 

4  

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 
4  

Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ) 
4  

Тема 2.6 Сдача работ и закончен-

ных строительных объектов. 

Содержание 4 2 

1. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 
2  

2. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объек-

та от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комис-

сией. Исполнительная документация. 

2  
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Тема 2.7 Консервация незавер-

шенного объекта строительства 

Содержание  2 

3. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 

строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и по-

рядок их документального оформления 

2  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
-Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет составление конспекта, ответы на вопросы по теме: 

Современные технические средства контроля качества строительной продукции. 

-Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. 

Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. 

8 2 

Всего учебных занятий по МДК 148  

теоретическое обучение 60  

практические занятия 88  

самостоятельная работа 8  

Консультации к МДК 02.02 6  

Экзамен МДК 02.02 6  

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ по МДК 02.02 

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнеза-

щите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством 

наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капиталь-

ного строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределе-

нии, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, 

оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение 

журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных 

строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразде-

лении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполнен-

ным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

72 3 
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10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям норма-

тивных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возник-

новения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и про-

ектной документации. 

Консультации к модулю ПМ.02 6  

Экзамен по модулю ПМ.02 6  

ИТОГО 510  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Выполнение технологи-

ческих процессов на объ-

екте капитального строи-

тельства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Кабинет проектирования производства работ  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Кабинет проектно-сметного дела  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
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электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Организация технологи-

ческих процессов при 

строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет технологии и организации строительных процессов  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования№7.12, 
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9.14 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Учет и контроль техноло-

гических процессов 

Кабинет проектирования производства работ  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Кабинет проектно-сметного дела  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов 

Основная литература 

Основная литература 

Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального стро-

ительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10288-8. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442496 

Дополнительная литература 

Технология и организация : практикум / Л. И. Соколов, С. М. Кибардина, С. Фламме, П. 

Хазенкамп. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69016.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум / А. Ю. Михайлов. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

МДК.02.01 Учет и контроль технологических процессов 

Основная литература 

Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 

Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10305-2. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442479  

Дополнительная литература 
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Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04938-1. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438317  

Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум / А. Ю. Михай-

лов. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Нормативно – техническая документация: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с измене-

ниями на 31 декабря 2017 года)  

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения: СНиП 12.03.2001  

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 

12.04.2002  

4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017  

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-

тельные работы: ГЭСН - 2017  

6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84  

7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ: СанПиН 2.2.3.1384-03  

8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011  

9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003.  

10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.04.01-87  

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила про-

изводства работ: СП 11-105-97  

12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  

13. Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской 

Федерации: МДС 81-35.2004  

14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в дого-

ворных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- мон-

тажных и ремонтно-строительных организаций: МДС 83-1.99  

15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строитель-

стве: МДС 81-33.2004  

16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: 

МДС 81-25.2001  

17. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств: МДС 81-3.99  

18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: 

МДС 12-19.2004  

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)  

20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характер-

ных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
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строительства на земельном участке, а также требований к определению площади зда-

ния, сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 

90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной 

документации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381  

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля, поз-

воляющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных и общих 

компетенций и обеспечивающих их умений: 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Формы контроля и критерии оценки результатов 

обучения 

Методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

Групповая форма.  

Комбинированная форма  

Индивидуальный контроль  

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 

 правильность изложения основных понятий и по-

ложений строительного производства: строительная 

продукция, участники строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, методы определе-

ния видов и сложности работ, строительные рабочие 

профессии, специальности, квалификация, органи-

зация труда, организация рабочего места, фронт ра-

бот, захватка, делянка, техническое и тарифное нор-

мирование; 

 правильность и техничность выполнения работ по 

созданию геодезической разбивочной основы, пере-

носа проекта «в натуру» и разбивке котлована, со-

блюдение правил работы с геодезическими инстру-

ментами, точность снятия отсчетов, 

 соблюдение последовательности выполнения ра-

бот в соответствии с действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность распределения строительных 

машин и средств малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность выбора машин и механиз-

мов для проведения подготовительных работ; 

 обоснованность выбора внеплощадочных работ в 

Оценка 

выполненных 

результатов 

практических работ 

 

Устный опрос 

Оценка 

выполненных 

результатов 

индивидуальных 

заданий 

 

Письменный опрос. 

 

Тестирование. 

Оценка 

выполненных 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной и 

производственной 
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зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению строи-

тельной площадки и их выполнению в соответствии 

с требованиями нормативных технических докумен-

тов, определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

практики, а также 

при выполнении 

заданий на 

экзамене. 

 

Экзамен по по 

МДК. Экзамен по 

модулю 
ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на 

объекте капитального строи-

тельства; 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения нормативных технических 

документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объ-

екте капитального строительства, 

 правильность изложения основных терминов и 

понятий; 

 аргументированность выбора машин и средств 

малой механизации в зависимости от вида строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 точность и своевременность выполнения работы 

геодезического сопровождения выполняемых тех-

нологических операций в соответствии с норматив-

ными и техническими документами согласно геоде-

зическому контролю установки конструктивных 

элементов зданий и сооружений в проектное поло-

жение и составленной исполнительной документа-

ции; 

 соблюдение организации и технологии выполне-

ния строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального строительства4 

 обоснованность выбора нормокомплекта в зави-

симости от вида строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего места в соот-

ветствии с технологическими картами на выполняе-

мые виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения опе-

раций при производстве работ, правил. требований 

техники безопасности в соответствии нормативны-

ми документами, правильность и техничность вы-

полненных работ согласно требованиям карт опера-

ционного контроля качества; 

 правильность определения переченя работ по 

обеспечению участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения правил определения объ-

емов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, видов и спо-

соб устройства систем электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты катодной, основных 

понятий и терминов, правил и порядка наладки, ре-

гулирования контрольно-измерительных инстру-

ментов, оборудования электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность применения по 

назначению основной действующей сметно-

нормативной базы строительства; 

 правильность калькуляции сметной, плановой, 

фактической себестоимости; 

 точность определения величины прямых и кос-

венных затрат в составе сметной, плановой, факти-

ческой себестоимости строительных работ, пра-

вильность составления объектной сметы и сводного 

сметного расчета на основе современной утвер-

жденной нормативной базы и соблюдения методи-
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ческих рекомендаций по составлению сметной до-

кументации; 

 правильность изложения особенностей производ-

ства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, норм по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, понятий и терминов 

межгосударственных и отраслевых стандартов; 

 правильность изложения новых технологии в 

строительстве; 

ПК 2.3 Проводить оператив-

ный учет объемов выполняе-

мых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

 правильность изложения назначения, основного 

содержания и требований нормативных технических 

документов по ведению исполнительной докумен-

тации, в том числе к порядку приёмки скрытых ра-

бот и строительных конструкций, влияющих на без-

опасность объекта; 

 правильность выполнения обмерных работ: обос-

нованность выбора их состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение порядка проведения ра-

бот, точность выполнения обмерных чертежей в 

соответствии с требованиями нормативной доку-

ментации, соблюдение требований техники безопас-

ности; 

 правильность изложения правил исчисления объ-

емов выполняемых работ; 

 правильность определения расхода строительных 

материалов, изделий и конструкций на выполнение 

работ, правильность составления ведомости расхода 

материалов и конструкций и их списание, обосно-

ванность использования нормативов при выборе 

форм документов и их оформления по установлен-

ным требованиям; 

 соответствие приёмки и хранения строительных 

материалов и конструкций; 

 рациональность методов визуального и инстру-

ментального контроля количества и объёмов по-

ставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и выбора требу-

емой форму документа и информацию о потребно-

сти в строительных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

ства выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

 правильность изложения основного содержания 

законодательных актов российской федерации к 

порядку приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов комплексов 

работ, технических условий, национальных стандар-

тов на принимаемые работы, требований норматив-

ных технических и технологических документов к 

составу и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 правильность изложения понятий о системе каче-

ства исо, внешнем и внутреннем контроле качества 

строительной продукции, свободно оперирует ими; 

 правильность выполнения работы по проведению 

визуального и инструментального (геодезического) 

контроля положений элементов конструкций, частей 

и элементов отделки объекта, инженерных сетей на 

основе о выбора измерительного инструмента и со-

блюдения алгоритма действий при проведении кон-
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троля; 

 правильность ведения операционного контроля 

технологической последовательности производства 

строительно-монтажных в том числе отделочных 

работ, рациональность выбора измерительного ин-

струмента, соблюдение алгоритма действий при 

проведении контроля, правильность и аргументиро-

ванность выявления нарушения в технологии произ-

водства работ и их устраняет; 

 правильность изложения методов профилактики 

дефектов системы защитных покрытий; 

 правильность документального сопровождения 

результатов операционного контроля качества в со-

ответствии с правилами; 

 правильность изложения основания и порядка 

принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства, состава работ 

по консервации незавершенного объекта капиталь-

ного строительства и требований к их документаль-

ному оформлению; 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за дея-

тельностью студен-

та в процессе освое-

ния ПМ, в т.ч.: 

- защиты практиче-

ских работ;  

- выполнения тесто-

вых заданий по те-

мам МДК.  

- результатов вы-

полнения практиче-

ских работ во время 

учебной и произ-

водственной прак-

тики  

Формы промежу-

точной аттестации: 

контрольная работа. 

дифференцирован-

ный зачет, экзамен  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

 оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

 широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

 демонстрация ответственности за принятые реше-

ния; 

 обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающими-

ся, преподавателями и руководителями практики в 

ходе обучения и при решении профессиональных 

задач; 

 четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

 построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

 динамика достижений студента в учебной дея-

тельности; 
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онных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

 соблюдение нормы экологической безопасности; 

 обоснованность выбора направлений ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ; 

 применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специ-

альности; 

 достоверность оценки чрезвычайной ситуации, 

правильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного обес-

печения при решении профессиональных задач; 

 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ных языках 

 использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том чис-

ле на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

 обоснованность применения знаний по финансо-

вой грамотности, 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности в строительной отрасли 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ре-

монте 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  

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; 



5 
 

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-

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-
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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-

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-
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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 

 

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. 
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2 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03.  
2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.3.1-3.5 

МДК 03.01. Управление деятельностью структур-

ных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

103 87 50  4 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.3.1-3.5 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

72   
 

 
 

  72 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 187 87 50  4 12 12  72 
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2.2. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.3.1-3.5 

МДК 03.01. Управление деятельностью структур-

ных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

103 32 14  71 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.3.1-3.5 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности) 

72   
 

 
 

  72 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 187 32 14  71 12 12  72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
Наименование  

разделов и тем МДК, практи-

ки  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
187  

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и сооружений 
103  

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями  35  

Тема 1.1  

Оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений  

Содержание учебного материала  

Производительность труда в строительстве. Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время ис-

пользования машин, методы нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование 

расхода строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения производитель-

ности труда. Резервы роста производительности труда. Технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ Методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ. Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР 

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; содержание оперативных 

планов, недельно–суточное оперативное планирование. Методы и уровни оперативного планирования 

4 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 1 Определение нормы выработки строительных бригад.  

Практическое занятие № 2 Определение производительности труда натуральным и нормативным методами.  

Практическое занятие № 3 Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяй-

ственной деятельности. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или продол-

жительности выполнения СМР. 

6  

Тема 1.2  

Работа структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных заданий  

Содержание учебного материала  

Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. Структура органов управления, формы 

управления строительными организациями, функции аппарата управления строительными организациями. Прие-

мы и методы управления структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, 

начальника участка.  

Использование ресурсов в строительстве. Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета 

показателей использования ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической базы снаб-

жения, договора поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль за расходом материалов. Орга-

низация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин. Трудовые ресур-

сы. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы.  

Практическое занятие № 8. Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I)  

8  
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Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлении с производ-

ственными нормами (форма № М-29 часть II)  

Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – технических ресурсов 

Тема1.3 Документоведение в 

строительстве  

Содержание учебного материала  

Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ Современные стандартные требования к 

отчетности. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению и передачи проектно – сметной докумен-

тации. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям.  

Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строи-

тельно – монтажным работам 

4  

Тема 1.4  

Контроль и оценка деятель-

ности структурных подразде-

лений  

Содержание учебного материала  

Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строи-

тельным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного кон-

троля. Оценка деятельности структурных подразделений Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Пла-

нирование, прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов.  

Основные методы оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ. 

4 2 

Практические занятия  

Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 

Практическое занятие № 14. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы № КС - 3 

справки о стоимости выполненных работ и затрат 

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной 

организации 

6  

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности    

Тема 2.1.  

Основные требования трудо-

вого законодательства Рос-

сийской Федерации, права и 

обязанности работников  

Содержание учебного материала  

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности ра-

ботников  

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудово-

го договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.  

Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени отдыха. 

Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.  

Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной 

работе).  

Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие индивидуаль-

6 2 
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ных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 

сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.  

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудо-

вых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения 

забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

Практические занятия  

Практическое занятие №16. Применение норм трудового законодательства и других нормативных документов в 

различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей 

2  

Тема 2.2  

Основания и меры ответ-

ственности за нарушение тру-

дового законодательства  

Содержание учебного материала  

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 

взысканий, применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок об-

жалования и снятия дисциплинарных взысканий  

2 2 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответ-

ственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику, и порядок возмещения ущерба.  

2 

Договорные отношения в строительстве.  

Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. Исполнение 

сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-правовая ответственность по договору 

строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве.  

Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения: Претензиционно - 

исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

2 

Практические занятия  
Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение 

трудового законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику  

Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных 

ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного подряда  

Практическое занятие №19 Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах 

(строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда. 

6  

Раздел 3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности    

Тема 3.1  

Охрана труда в строительстве 

Содержание учебного материала   2 

Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм, отрас-

левых норм и других соответствующих Российских нормативных документов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. 

2 

Организация и управление охраной труда 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.Обязанности работников по соблюде-

нию требований охраны труда.Положения по возложению функций по обеспечению охраны труда на руководите-

лей и специалистов организаций.Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 

2 
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Организация производственной санитарии и гигиены 
Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия. Классификация санитарных норм. Гигиеническая класси-

фикация работ. Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда. Гигиенические требования к ор-

ганизации строительного производства и строительных работ 

2 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Основные вредные и опасные произ-

водственные факторы, и их классификация. Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 

окружающую среду. Методы и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. Профессиональные 

заболевания и меры их профилактики. Средства коллективной и индивидуальной защиты.  

2 

Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда. 

Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению специальной оценки усло-

вий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Особенности проведения аттестации отдель-

ных видов рабочих мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок 

проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 

2 

Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 

Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, про-

граммы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок и сроки их предостав-

ления. 

1 

Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Первая помощь при поражении 

электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при 

обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка 

пострадавшего. 

1 

Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, администра-

тивная, уголовная. 

1 

Практические занятия  
Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте 

Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места 

Практическое занятие №22 Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предот-

вращению производственного травматизма. 

Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по предлагаемым строитель-

ным профессиям 

Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки 

ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами работ и 

количеством работающих  

Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1  

Практическое занятие №26 Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на тер-

ритории (организации)  

Практическое занятие № 27 Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или 

вредных факторов  

Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

18  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Виды работ Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовить презентаций  

Оформление практических работ.  

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой 

4 2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка.  

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией.  

3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений  

4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по контролю ка-

чества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда 

72 2-3 

Всего учебных занятий по МДК 03.01 87  

теоретическое обучение 37  

практические занятия 50  

Самостоятельная работа 4  

Консультации к МДК 03.01 6  

Экзамен по МДК.03.01 6  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03 72  

Консультации к модулю ПМ.03 6  

Экзамен по модулю ПМ.03 6  

Объем образовательной нагрузки 187  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПМ.03 Организация дея-

тельности структурных 

подразделений при выпол-

нении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплу-

атации, ремонте и рекон-

струкции зданий и соору-

жений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-

МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 

(3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), 

Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяе-

мое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно рас-

пространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распро-

страняемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свобод-

но распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace 

(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe Ac-

robat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных 

прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 

на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицен-

зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на пе-

редачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензи-

онный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-
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формационный поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью структур-

ных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуа-

тации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)). 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-

МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 

(3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), 

Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяе-

мое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно рас-

пространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распро-

страняемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свобод-

но распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace 

(Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe Ac-

robat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных 

прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 

на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицен-

зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на пе-

редачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензи-

онный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационный поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
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Основная литература 

Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; под 

общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10320-5. 

— : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442503 

Дополнительная литература 

Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 

Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10305-2. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442479  

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
Формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных и 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  

Формы контроля и оценки результатов  

обучения  

Методы контроля и оцен-

ки результатов  
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усвоенные знания)  обучения  

ПК 3.1 Осуществлять опе-

ративное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и ре-

конструкции строитель-

ных объектов.  

Групповая форма. Комбинированная форма  

планирование последовательности выполнения 

производственных процессов с учетом эффек-

тивного использования имеющихся в распоря-

жении ресурсов;  

оформление заявки обеспечения производства 

строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  

оформление производственных заданий;  

использование научно-технических достижений 

опыт организации строительного производства.  

Оценка  

- защиты практических ра-

бот;  

- контрольных работ по те-

мам МДК;  

- выполнения тестовых за-

даний по темам МДК.  

- результатов выполнения 

практических работ во вре-

мя производственной прак-

тики,  

- экзамен по МДК,  

--экзамен по модулю  

ПК 3.2 Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных задач  

Групповая форма. Комбинированная форма  

использование нормативных документов, опре-

деляющих права, обязанности и ответствен-

ность руководителей и работников;  

- расстановку бригад и не входящих в их состав 

отдельных работником на участке;  

-определение производственных заданий;  

- выдача и распределение производственных 

заданий между исполнителями работ (бригада-

ми и звеньями);  

-деление фронт работ на захватки и делянки;  

- закрепление объемов работ за бригадами;  

-организация выполнения работ в соответствии 

графиками и сроками производства работ;  

-обеспечение работников инструментами, при-

способлениями, средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, защитными сред-

ствами;  

-обеспечение условий для освоения и выполне-

ния рабочими установленных норм выработки.  

ПК 3.3 Обеспечивать ве-

дение текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам 

строительных работ  

Групповая форма. Комбинированная форма  

- подготовка документов для оформления раз-

решений и допусков для производства строи-

тельно-монтажных работ;  

- составление заявки на финансирование на ос-

нове первичной учетной документации;  

- разработка исполнительно-техническую доку-

ментацию по выполненным строительно-

монтажным работам  

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний  

Групповая форма. Комбинированная форма  

организация оперативного учета выполнения 

производственных заданий;  

оформление документов по учету рабочего вре-

мени, выработки, простоев;  

использование действующего положения по 

оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы);  

формы и методы стимулирования коллективов и 

работников.  
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ПК 3.5 Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей сре-

ды при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов  

Групповая форма. Комбинированная форма  

-использование основных нормативных доку-

ментов по охране труда и охране окружающей 

среды;  

разработка мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма;  

оформление исполнительной документации в 

соответствии с нормативными документами;  

аттестация рабочего места;  

проведение анализа травмоопасных и вредных 

для здоровья производств;  

обеспечение соблюдения рабочими требований 

по охране труда и техники безопасности на ра-

бочих местах  

ведение надзора за правильным и безопасным 

использованием технических средств на строи-

тельной площадке;  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам  

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач  

Тестирование  

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ 

производственной практики  
ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной  

- оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выпол-

нения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные.  

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие.  

-демонстрация ответственности за принятые 

решения  

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

Конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями прак-

тики в ходе обучения и при решении профессио-

нальных задач.  

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе  

Соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде.  

Построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, си-

туации общения, особенностей группы и инди-

видуальных особенностей участников коммуни-

кации  

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста.  

-грамотность устной и письменной речи,  

- ясность формулирования и изложения мыслей  

- проявление толерантности в рабочем коллек-

тиве  

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности  

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности;  
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профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

- оперативность и результативность использова-

ния общего и специализированного программно-

го обеспечения при решении профессиональных 

задач.  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранных язы-

ках  

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации, в 

том числе на иностранных языках.  

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере  

- обоснованность применения знаний по финан-

совой грамотности,  

- использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предприни-

мательской деятельности в строительной отрас-

ли  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных 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-

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-

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. 

 

 

 

 



2 Структура и содержание профессионального модуля  
ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий 
207 187 120  8 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

МДК 04.02. Реконструкция зданий 
207 187 120  8 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

216   
 

 
 

  216 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 642 374 240  16 18 18  216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Кон-

суль-

тации 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий 
207 58 4  149 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

МДК 04.02. Реконструкция зданий 
207 58 6  149 6 6   

ОК 01- 11, 

ПК.4.1-4.4 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

216   
 

 
 

  216 

 Экзамен по модулю 12     6 6   

ВСЕГО 642 116 10  298 18 18  216 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04  
Наименование разделов и 

тем МДК, практики 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 642  

МДК.04.01. Эксплуатация зданий 207  

Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений 187  

Тема 1  

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений  

Содержание учебного материала  22 2 

Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Ти-

повые структуры эксплуатационных организаций.  

2 

Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состоя-

ние зданий. Изучение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.  

2 

Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53-86 Правила оценки физического 

износа жилых зданий  

2 

Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.  2 

Капитальность зданий.  2 

Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации.  2 

Система планово-предупредительных ремонтов. 2 

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. 2 

Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.  2 

Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации 2 

Содержание помещений и придомовой территории 2 

Практические занятия  
Практическое занятие№1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб  

Практическое занятие №2 Оформление документации по результатам общего осмотра здания  

Практическое занятие №3 Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отде-

лочные работы)  

Практическое занятие №4 Определение среднего срока службы элементов здания  

Практическое занятие №5 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модер-

низированных зданий  

Практическое занятие №6 Составление плана графика проведения различных видов работ текущего ремонта и 

контроля качества ремонтных работ с учётом организации взаимодействия между всеми субъектами капиталь-

ного ремонта  

Практическое занятие №7 Планирование капитального ремонта с учётом подбора подрядчиков. Составление 

технического задания для конкурсного отбора подрядчиков  

Практическое занятие №8 Изучение методов обнаружения и устранения дефектов систем отопления.  

Практическое занятие №9 Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения  

Практическое занятие №10 Определение физического износа инженерного оборудования  

Практическое занятие №11 Составление дефектной ведомости помещений. Проверка проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт, её согласование  

Практическое занятие №12 Расчет физического износа зданий и сооружений  

64 2-3 



 
 

Практическое занятие №13 Оформление актов при эксплуатации зданий  

Практическое занятие №14 Виды и объемы работ при благоустройстве  

Практическое занятие №15 Организация работ при благоустройстве  

Практическое занятие №16 Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству  

Самостоятельная работа обучающихся  

Вопросы для самостоятельного изучения  

Изучение «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» по теме: техническое обслужива-

ние и ремонт строительных конструкций. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

1. Техническая эксплуатация стен 

2. Техническая эксплуатация фасада 

3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

4. Техническая эксплуатация систем отопления 

5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Написание рефератов по темам: 

1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 

4. Защита зданий от преждевременного износа. 

5. Система планово-предупредительных ремонтов. 

6. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

7. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 

8. Коррозия конструкций из различных материалов. 

9. Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

2. Старение и износ материалов конструкций. 

3. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций 

4  

Тема 1.2  

Оценка технического со-

стояния зданий и сооруже-

ний  

Содержание учебного материала 45 2 

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций 

при обследовании зданий. 

4 

Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания  6 

Защита зданий от преждевременного износа.  4 

Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. 4 

Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в 

бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. 

4 

Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, 

природных каменных материалов). 

6 



 
 

Методика оценки технического состояния металлических конструкций. 4 

Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. 4 

Оценка технического сооружений состояния конструктивных элементов зданий и сооружений. 6 

Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. 3 

Практические занятия 

Практическое занятие №17 Оценка технического состояния фасадов здания  

Практическое занятие №18 Определение прогиба в плите перекрытия  

Практическое занятие 19 Причины повреждения стен и способы их устранения  

Практическое занятие №20 Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений 

Практическое занятие №21 Определение температуры на поверхности стены  

Практическое занятие №22 Оценка технического состояния инженерных систем.  

Практическое занятие №23 Оценка технического состояния здания в целом  

Практическое занятие №24 Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений  

56 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы для самостоятельного изучения: «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» по 

теме: техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Самостоятельная работа по освоению изученного материала: 

Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

1. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

2. Техническая эксплуатация систем отопления 

3. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Написание рефератов по темам: 

1. Технические методы повышения безотказности объектов.  

Подготовка презентаций по темам:  

1.  Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций  

4 2 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

Участие в работе ремонтных и эксплуатационных служб по содержанию и техническому обслуживанию зда-

ний. 

Участие в работе по ведению журналов наблюдений, составлению актов экспертизы, технических заключений, 

оформлению заявок. 

72  

Всего учебных занятий по МДК 04.01 187  

теоретическое обучение 67  

практические занятия 120  

Самостоятельная работа 8  

Консультации к МДК 04.01 6  

Экзамен МДК 04.01 6  

Всего по МДК.04.01 207  

МДК.04.02. Реконструкция зданий 187  

Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений    

Тема 2.1  

Основные виды работ при 

Содержание учебного материала   64 2 

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.  4 



 
 

реконструкции зданий и 

сооружений  

Реставрация зданий и сооружений. 

Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.  4 

Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир  

Реконструкция общественных зданий.  

4 

Пристройка, надстройка зданий.  4 

Усиление оснований эксплуатируемых зданий.  6 

Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий.  4 

Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.  4 

Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.  4 

Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий.  4 

Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий.  4 

Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.  6 

Усиление каменных конструкций.  4 

Усиление металлических конструкций.  4 

Усиление и ремонт деревянных конструкций.  4 

Проектная документация на реконструкцию зданий. 4 

Практические занятия  
Практическое занятие №25 Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-

планировочного решения.  

Практическое занятие №26 Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при рекон-

струкции.  

Практическое занятие №27 Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных 

утеплителей.  

Практическое занятие №28 Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов.  

Практическое занятие № 29 Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.  

Практическое занятие № 30 Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.  

Практическое занятие № 31 Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усили-

ваемого элемента.  

Практическое занятие №32 Расчёт усиления оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чер-

тежа усиленных проёмов  

112 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вопросы для самостоятельного изучения:  

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП  

Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам:  

1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий  

2. Социальная необходимость реконструкции  

3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий.  

Написание рефератов по темам:  

1. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

4 2 

Тема 2.2  Содержание учебного материала  3  



 
 

Охрана труда  Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным 

видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объек-

та.  

Практические занятия  
Практическое занятие № 33 Разработка рекомендаций по уменьшению риска  

8  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов по темам:  

1.Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.  

4 2 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

Виды работ:  
1. Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;  

2. Установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений;  

3. Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

4. Определение сроков службы элементов здания;  

5. Разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;  

6. Установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий;  

7. Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.  

144  

Всего учебных занятий по МДК 04.02 187  

теоретическое обучение 67  

практические занятия 120  

Самостоятельная работа 8  

Консультации к МДК 04.02 6  

Экзамен по МДК.04.02 6  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.04 216  

Консультации к модулю ПМ.04 6  

Экзамен по модулю ПМ.04 6  

Объем образовательной нагрузки 642  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

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



 
 

3 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПМ.04 Организация 

видов работ при экс-

плуатации и рекон-

струкции строитель-

ных объектов 

Кабинет эксплуатации зданий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Кабинет реконструкции зданий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 



 
 

МДК.04.01 Эксплуа-

тация зданий  

Кабинет эксплуатации зданий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.04.02 Рекон-

струкция зданий  

Кабинет реконструкции зданий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 



 
 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативная документация 

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.  

2. ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий  

3. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения.  

4. ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий  

5. СП 13-102, 2003.  

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния.  

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния.  

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.  

4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и 

технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социаль-

но- культурного назначения.  

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (ис-

следованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооруже-

ний. — М.: Стройиздат, 1985  

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утвержде-

ния проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. — М.: Граж-

данстрой, 1988  

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий 

для проектирования капитального ремонта.  

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проекти-

рования  

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности  

10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту рекон-

струируемых зданий. Пособие по проектированию.  



 
 

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и со-

оружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации  

12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции 

и перепланировке.  

13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.  

14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и рекон-

струкции зданий и подземных сооружений.  

15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металли-

ческих конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследова-

ний и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.  

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИ-

ПРОМЗДАНИЙ".  

17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений. — М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004  

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. — М.: Минрегион 

России, 2012  

19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. — М.: Минрегион России, 2012  

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.:Минрегион 

России, 2012  

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. —М.: Мин-

регион России, 2012  

 

Эксплуатация зданий 

Основная литература 

Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-

ний : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редакцией С. 

Б. Сборщиков. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

(дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная литература 

Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С. А. 

Болотин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных 

сооружений и коммуникаций) : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. 

Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. — : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

 

 

 

 



 
 

Реконструкция зданий 

Основная литература 

Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 142 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05356-2 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-7996-1002-9 (Изд-во Урал. ун-та). — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441418  

Дополнительная литература 

Ананьин, М. Ю. Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и опреде-

ления : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Анань-

ин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10282-6. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442501 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-

ственные и производственные здания и сооружения : сборник нормативных актов и до-

кументов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 

978-5-905916-24-3. — : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html (дата обращения: 08.10.2019). 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Основная литература 

Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-

ний : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редакцией С. 

Б. Сборщиков. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

(дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная литература 

Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С. А. 

Болотин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-

ственные и производственные здания и сооружения : сборник нормативных актов и до-

кументов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 

978-5-905916-24-3. — : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html (дата обращения: 08.10.2019). 

 

Печатные издания 

1.Архитектура.Строительство.Дизайн  

1. 2.Градостроительство и архитектура; 

2. 3.Speech 

3. Проект Россия с приложениями  

4. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. .Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. .Вестник. Зодчий .21 век  



 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных и 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Формы контроля и критерии оценки результатов 

обучения 

Методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Групповая форма.  

Комбинированная форма  

Индивидуальный контроль  

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей работу по техниче-

ской эксплуатации зданий и сооружений; 

 разработка системы планово-предупредительных 

ремонтов; 

 назначение зданий на капитальный ремонт; 

 подготовка и анализ технической документации для 

капитального ремонта; 

 планирование текущего ремонта; 

 составление графиков проведения ремонтных работ; 

 принятие в эксплуатацию капитально отремонтиро-

ванных зданий. 

Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ 

 

Устный опрос 

Оценка 

выполненных 

результатов 

индивидуальных 

заданий 

 

Письменный 

опрос. 

 

Тестирование. 

Оценка 

выполненных 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении работ 

производственной 

практики, а также 

при выполнении 

заданий на 

экзамене. 

 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции: дифференци-

рованный зачет, 

экзамен по по 

МДК. экзамен по 

модулю 

 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния зданий 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей работу по техниче-

ской эксплуатации конструкций и инженерного обору-

дования зданий; 

 разработка мероприятий по технической эксплуата-

ции зданий, их состав и содержание; 

 применение аппаратуры, приборов и методов кон-

троля состояния и свойств материалов и конструкций 

при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внут-

ренних и наружных по-

верхностей конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей работу с конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий, в том чис-

ле отделки внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий; 

 диагностика технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 определение сроков службы элементов здания; 

 установление и устранение причин, вызывающих 

неисправности технического состояния конструктив-

ных элементов и инженерного оборудования зданий; 

 выполнение обмерных работ; 

 проведение гидравлических испытаний систем ин-

женерного оборудования; 

 чтение схемы инженерных сетей и оборудования 

зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и 

реконструкции зданий 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей работу по оценке 

технического состояния и реконструкции зданий;  

 оценка технического состояния конструкций зданий 

и конструктивных элементов; 

 оценка технического состояния инженерных и элек-



 
 

трических сетей, инженерного и электросилового обо-

рудования зданий; 

 ведение журнала наблюдений; 

 заполнение журналов технических осмотров и со-

ставление актов по результатам осмотра; 

 выполнение чертежей усиления различных элемен-

тов здания. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения профессиональных 

задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оцен-

ка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в про-

цессе освоения 

ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

производственной 

практики  

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 оперативность поиска и использования информации, 

необходимой для качественного выполнения профес-

сиональных задач,  

 широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые решения 

 обоснованность самоанализа и коррекция результа-

тов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 Конструктивность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики в ходе 

обучения и при решении профессиональных задач. 

 Четкое выполнение обязанностей при работе в ко-

манде и / или выполнении задания в группе 

 Соблюдение норм профессиональной этики при ра-

боте в команде. 

 Построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации об-

щения, особенностей группы и индивидуальных осо-

бенностей участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 

 ясность формулирования и изложения мыслей 

 проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей 

 описывать значимость своей профессии (специаль-

ности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

 соблюдение нормы экологической безопасности;  

 применение направлений ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельности по специальности 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

 использование физкультурно-оздоровительной дея-

тельности для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

 применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

 пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для данной специальности 



 
 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

 применение средств информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

 использование современного общего и специализи-

рованного программного обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

 понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные те-

мы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере 

 обоснованность применения знаний по финансовой 

грамотности, 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предприниматель-

ской деятельности в строительной отрасли 

 эффективность планирования предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В рамках основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 

осваивают рабочую профессию 13450 Маляр в части освоения основного вида 

профессиональной 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 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе 

переподготовки рабочих (не менее двух месяцев), программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ); в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке 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 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 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. 
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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 

компрессоров  

 Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  

 Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных 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 

нейтрализующих 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 

лакокрасочными материалами 
Уметь:  

 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей  

 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 

 

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 

действия 

(практический 

опыт) 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

Очистка 

поверхностей и 

предохранение от 

 Очистка 

поверхностей  

 Сглаживание 

 Пользоваться 

металлическими 

шпателями, 

 Способы и 

правила подготовки 

поверхностей под 
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профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

набрызгов краски поверхностей 

вручную  

 Соскабливание 

старой краски с 

расшивкой трещин 

и расчисткой 

выбоин 

 Предохранение 

поверхностей от 

набрызгов краски 

скребками, щетками 

для очистки 

поверхностей  

 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 

окрашивание и 

оклеивание  

 Назначение и 

правила применения 

ручного 

инструмента и 

приспособлений 

 Правила 

эксплуатации, 

принцип работы и 

условия применения 

пылесосов и 

компрессоров  

 Способы и 

материалы для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски  

 Инструкции по 

охране труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности при 

подготовительных 

работах 

Протравливание и 

обработка 

поверхностей 

 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 

 Наносить на 

поверхности олифу, 

грунты, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью 

или валиком 

 Отмеривать и 

смешивать 

компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов 

 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 

нейтрализующих 

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 
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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. 
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2 Структура и содержание профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Проме

жуточ

ная 

аттеста

ция 

Консул

ьтации 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная  

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

МДК 05.01. Технология отделочных работ 
128 122 120  6     

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

Учебная практика 
72       72  

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36   
 

 
 

  36 

 Квалификационный экзамен 12     6 6   

ВСЕГО 248 122 120  6 6 6 72 36 
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2.1. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Проме

жуточ

ная 

аттеста

ция 

Консул

ьтации 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная  

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 13450 

"Маляр" 
128 28 12  100     

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

Учебная практика 
72       72  

ОК 01- 11, 

ПК.5.1-5.2 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36   
 

 
 

  36 

 Квалификационный экзамен 12     6 6   

ВСЕГО 248 28 12  100 6 6 72 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 128  

МДК 05.01. Технология отделочных работ 122  

Тема 1 

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ 

Практические работы 4 3 

1 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при выполнении 

облицовочных работ.   

2 Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении 

отделочных работ. 

Тема 2 

Окрашивание 

поверхностей 

различными 

малярными составами.  

Тема 2.1 

Технология окраски 

поверхностей водными 

составами. 

 

Практические работы 6 3 

1 Составление инструкционно-технологической карты по окраске поверхностей водными 

составами. 

2 Подсчет материалов. 

3 Подсчёт объемов работ. 

Тема 2.2 

Технология окраски 

поверхностей неводными 

составами 

Практические работы  12 3 

1 Составление инструкционно-технологической карты по окраске 

2 Подсчет материалов. 

3 Подсчёт объемов работ. 

4 Приемы окраски различных видов поверхностей неводными составами с применением 

ручных инструментов. 

5 Применение защитных приспособлений при окраске переплетов. Окраска переплетов 

валиками. 

6 Окраска дверных полотен 

Тема 2.3 

Простейшие малярные 

отделки. 

Практические работы 24 3 

1 Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению трафарета. 

2 Изготовление трафарета. 

3 Нанесение рисунка по трафарету. 

4 Окраска панелей. 

5 Разбивка поверхности на панели. 

6 Вытягивание филенок кистью, валиком,трафаретом. 

Тема 2.4 Практические работы 8 3 
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Основы цветоведения. 1 Использование цветоведения в малярной технике. 

2 Использование пособий и устройств для практического подбора гармонического сочетания 

цветов («Руководство по цвету», «Цветогармонизатор», цветоподборная линейка, «Комплект 

рабочих колеров», трансформируемый альбом-каталог для отделки промышленных и 

гражданских зданий и др.). 

3 Смешивание красок в малярной технике. 

4 

 

Подбор цвета колера в зависимости от освещенности помещений и ориентации их 

относительно стран света. 

Тема 2.5 

Окраска фасадов. 

Практические работы 12 3 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Составление инструкционно-технологической карты по окраске фасадов цементными 

составами. 

Деление фасадов на захватки. 

Технология окраски фасадов.  

Характеристика окрасочного состава и способы его нанесения. 

Дефекты перхлорвиниловой окраски, причины их появления и способы устранения. 

Тема 3 

Оклеивание поверхности 

различными 

материалами. 

Практические работы 32 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Приемы раскроя обоев вручную. 

Выполнение технологической карты на оклейку стен обоями. Расчет нормы расхода обойных 

материалов. 

Выполнение технологической карты на оклеивание потолков обоями. 

Приготовление обойного клея, характеристика клеевых составов. 

Сравнительная характеристика обоев. 

Способы контроля качества обойных работ. Изготовление макета нанесения жидких обоев. 

Техническая характеристика жидких обоев. 

Приготовление жидких обоев к работе. 

Подготовка поверхностей под нанесение жидких обоев. 

Приемы и способы нанесения жидких обоев на поверхности. 

Выполнение технологической карты на оклейку поверхностей тяжелыми обоями. 

Расчет нормы расхода материалов при обойных материалах. 

Тема 4 

Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

Практические работы 22 3 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

Дефекты водных красок, причины их появления и способы устранения. 

Дефекты неводных окрасок, причины их появления и способы устранения. 

Дефекты обойных работ, причины их появления и способы устранения. 

Оценка состояния поверхностей. Приёмы очистки различных поверхностей от старой краски 

химическим способом. 

Приёмы очистки различных поверхностей от старой краски механическим способом. 

Приёмы удаления плесени. Дефекты окрасочных покрытий и способы удаления. 

Приёмы выполнения внутренних малярных работ в зимнее и летнее время. 

Очистка поверхностей из железобетона и стеклопластика. Выравнивание поверхностей 

шпаклевкой с заделыванием дефектов. 
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9 

Дефекты водных красок, причины их появления и способы устранения. Дефекты неводных 

окрасок, причины их появления и способы устранения. Дефекты обойных работ, причины их 

появления и способы устранения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05.  6  

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем). 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам 

текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, 

карточек-заданий, технологических диктантов и др.) 

Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными 

ресурсами сети «Интернет». 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия 

в работе научных обществ, научно-практических конференций, кружков технического 

творчества) 

Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1 Современные материалы. 

2 Современные средства механизации. 

3 Составление технологических карт по окраске поверхностей водными составами. 

4 Составление технологических карт по окраске поверхностей неводными 

составами. 

5 Современные инструменты маляра. 

6 Работа по выполнению письменной экзаменационной работы 

 

Дифференцированный зачет 2  

Учебная практика 

Виды работ:  

Инструктаж по охране труда. Виды и характеристики подготовительных работ. Технология, методы и способы ведения 

подготовительных работ для производства малярных работ.  

Выполнения операций при подготовке поверхностей под окраску: очистка поверхности, просушивание сырых мест; огрунтовывание; 

расшивка и заполнение трещин и раковин; шлифование. Основные инструменты и приспособления для подготовки поверхностей под 

окраску. 

Подготовка под окраску новых оштукатуренных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их 

выполнения. 

Подготовка под окраску деревянных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их выполнения. 

Подготовка металлических поверхностей под окрашивание: основные технологические операции и последовательность их выполнения. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их выполнения. Особенности 

72 3 
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подготовки поверхностей, ранее окрашенных: известковыми или клеевыми составами; масляными красками, эмалями, лаками и т.д. 

Удаление старой краски химическими составами. 

Окрашивание стен клеевыми составами кистями или валиками. 

Окрашивание стен силикатными составами кистями или валиками. 

Окрашивание поверхностей известковыми составами. 

Окрашивание поверхностей водоэмульсионными составами 

Флейцевание окрашенных поверхностей сухой флейцевой кистью 

Окрашивание труб и радиаторов неводными составами. 

Окрашивание окон неводными составами. 

Окрашивание дверей неводными составами. 

Окраска поверхностей с помощью средств механизации; 

Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала. 

Подготовка поверхности под оклеивание. 

Выполнение работ по удалению старых бумажных обоев. 

Нанесение клеевых составов на поверхности. 

Раскладывание полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение на них клея и наклеивание полотнищ на стены внахлестку. 

Разглаживание обоев. Наклеивание бордюра. 

Выполнение работ по пакетному раскрою обоев. 

Оклеивание поверхностей тканями. 

Устранение несложных дефектов окрашенных и оклеенных поверхностей 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ: 

организация рабочего места, создание безопасных условий труда, подготовка инструмента к работе; подготовка ранее окрашенных 

поверхностей к работе; подготовка новых поверхностей к окраске и оклейке обоями. 

Окрашивание поверхности различными малярными составами: организация рабочего места, создание безопасных условий труда; 

окраска различных поверхностей водными и неводными составами; выполнение простейших малярных отделок; окраска поверхностей с 

помощью средств механизации; использование цветоведения в малярной технике; окраска фасадов различными составами. 

Оклеивание поверхностей различными материалами: приготовление клея; раскрой обоев; оклеивание поверхностей различными видами 

обоев и пленками; 

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей: определение дефектов 

и повреждений поверхностей, ремонт поверхностей. 

36  

Всего учебных занятий по МДК 05.01 122  

теоретическое обучение 2  

практические занятия 120  

Самостоятельная работа 6  

Учебная практика УП.05 72  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05 36  

Консультации к модулю ПМ.05 6  

Квалификационный экзамен ПМ.05 6  
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Объем образовательной нагрузки 248  
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3 Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.05 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Кабинет строительных материалов и изделий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Мастерская: плотнично-столярных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- перфоратор 

- электрорубанок 

- пила цепная 

- пила циркулярная 

- электрофрезер 

- шлифовальная машина 

- инструменты 

Мастерская: каменных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- лазерный нивелир 

- оптический нивелир 

- инструменты 

Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- плиткорез 

- рубанок 

- перфоратор  

- инструменты 

Мастерская: малярная 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- краскораспылитель  

- инструменты 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  



16 
 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.05.01 

Технология 

отделочных работ 

Кабинет строительных материалов и изделий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)). 

Мастерская: плотнично-столярных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- перфоратор 

- электрорубанок 

- пила цепная 

- пила циркулярная 

- электрофрезер 

- шлифовальная машина 

- инструменты 

Мастерская: каменных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- лазерный нивелир 

- оптический нивелир 

- инструменты 

Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- плиткорез 

- рубанок 

- перфоратор  

- инструменты 

Мастерская: малярная 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- краскораспылитель  

- инструменты 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
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Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09338-4. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441959 ( 

Дополнительная литература 

Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 

Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии : учебное 

пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.] ; под редакцией П. 

В. Захарченко, А. П. Пустовгар. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72592.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

2. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

3. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 

4. Л. Ф. Фролова Технология малярных и штукатурных работ. Рабочая тетрадь Серия: 

Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  

5. Н. Н. Завражин. Малярные и штукатурные работы высокой сложности Серия: 

Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  

6. В. А. Девисилов. Охрана труда Серия: Профессиональное образование М., 

Издательство: Форум, Инфра-М, 2007 г.  

 

Интернет-ресурсы  
7. Видеоуроки по малярным и штукатурным работам wallotdelka.ru/malyarnye-raboty.html 

8. Видеоуроки о ремонте remrep.ru/category/video-remont 

9. Охрана труда в строительстве: электронный учебник: soft.mail.ru/program/ohrana-truda-v 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

 

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их знаний, умений, практического опыта: 
Трудовые 

функции 

(профессионал

ьные 

компетенции) 

Трудовые 

действия 

(практический 

опыт) 

Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

Очистка 

поверхностей и 

предохранение 

от набрызгов 

краски 

 Очистка 

поверхностей  

 Сглаживание 

поверхностей 

вручную  

 Соскабливание 

старой краски с 

расшивкой 

трещин и 

расчисткой 

выбоин 

 Предохранение 

поверхностей от 

набрызгов краски 

 Пользоваться 

металлическими 

шпателями, 

скребками, щетками 

для очистки 

поверхностей  

 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 

 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 

компрессоров  

 Способы и материалы для 

предохранения 

поверхностей от набрызгов 

краски  

 Инструкции по охране 

труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполненных 

результатов 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, 

практических работ 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью студента 

в процессе освоения ПМ, в 

т.ч.: выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практики  

Формы промежуточной 

аттестации: контрольная 

работа, 

дифференцированный 

зачет по практике, МДК, 

квалификационный 

экзамен  

Протравливани

е и обработка 

поверхностей 

 Проолифливани

е деревянных 

поверхностей 

кистью и валиком 

 Обработка 

недеревянных 

поверхностей 

грунтами и 

пропитками 

кистью или 

валиком 

 Подмазывание 

отдельных мест 

 Приготовление 

нейтрализующего 

раствора 

 Протравливани

е цементной 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором 

 Наносить на 

поверхности олифу, 

грунты, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью 

или валиком 

 Отмеривать и 

смешивать 

компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов 

 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 

нейтрализующих 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 

Текущий контроль в 

форме:  

защиты отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

проверочных работ по 

учебной практике, 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике, по разделу 

профессионального 

модуля. 

Промежуточная 

аттестация. 

Дифференцированный 

зачет по модулю 

Квалификационный 

экзамен 
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нейтрализующими, 

протравливающими и 

лакокрасочными 

материалами 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их знаний: 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч.: 

- защиты практических 

работ;  

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной и 

производственной 

практики  

Формы промежуточной 

аттестации: контрольная 

работа. 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность поиска и использования информации, 

необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

 широта использования различных источников 

информации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые решения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики в ходе 

обучения и при решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при работе в команде 

и/или выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной этики при работе 

в команде; 

 построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической безопасности;  

 применение направлений ресурсосбережения при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ; 

 достоверность оценки чрезвычайной ситуации, 

правильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного 

обеспечения при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том числе на 

иностранных языках; 
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ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 обоснованность применения знаний по финансовой 

грамотности, 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли 
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