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1. ПАСПОРТ 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. 

 

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 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 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 ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной 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 профессиональ-

ных задач; использовать современное 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов прак-

тических и 

лаборатор-

ных заня-

тий 

Осваивае-

мые эле-

менты ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Историко-философское введение. 26   

Тема 1.1. Философия, 

ее предмет и роль в об-

ществе. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоззрения.  

2. Культура философского мышления. Основные разделы философии. 

 Практические занятия  2  

 Практическая занятие № 1. «Философия как учение о разумной и правильной жизни, о 

целостности мира, об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, 

религии и искусства» (семинар). 

   

Тема 1.2. Философия 

Древнего Востока. 

Содержание учебного материала  2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Специфические черты философии и основные школы Древнего Китая.  

2. Религиозный характер древнеиндийской философии. Веды. Упанишады. Основные 

школы философии Древней Индии.  

 Практические занятия  2  

 Практическое занятие № 2«Философия Древней Индии и Древнего Китая» (составление 

сравнительной таблицы) 

   

Тема 1.3. Зарождение 

Античной философии. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм. 

2. Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Гераклит. 

Древнегреческий атомизм.  

3. Антропологическая революция в античной философии.  

Тема 1.4. Классический 

период Античной фило-

софии 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское учение Сократа.  

2. Философское учение Платона.  

3. Содержание и сущность философии Аристотеля.  

4. Философия раннего эллинизма. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие №3 «Философские школы Древней Греции» (выполнение тесто-

вого задания) 

   

Тема 1.5. Философия 

средних веков. 

Содержание учебного материала. 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1.Основные черты, направления и проблемы средневековой философии.  

2. Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. 
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3. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 4«Основные отличия философии Древнего Рима и средневеко-

вой европейской философии» (выполнение эссе) 

 2  

Тема 1.6. Философия 

эпохи Возрождения. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1.Основные направления философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

2. Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно.  

3.Роль Реформации в духовном развитии Западной Европы. 

Тема 1.7 Социально-

философские концеп-

ции эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1.Формирование принципов буржуазной концепции религии, мира и человека.  

2. Концепция гуманистического индивидуализма. 

3. Идеология диктаторских политических режимов Н.Макиавелли.  

4. Значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

Тема 1.8. Философия 

эпохи Нового времени 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Тенденции развития философии Нового времени.  

2. Эмпиризм Ф. Бэкона. Учение об «идолах».  

3. Рационализм Р. Декарта.. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 5. «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового вре-

мени» (семинар) 

   

Тема 1.9. Философия 

эпохи Просвещения 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Основные представители европейского Просвещения.  

2. Особенности английского Просвещения Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли.  

3. Особенности французского Просвещения Ф. Вольтер, Ж.Ж.Руссо.  

4. Ж. Ламетри: «Человек-машина». 

Тема 1.10. Немецкая 

классическая филосо-

фия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Характерные особенности немецкой классической философии.  

2. Основные положения философских концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха..  

3. Историческое значение немецкой классической философии. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 6. «Основные понятия немецкой классической философии» (ра-

бота с философским словарем). 

   

Тема 1.11. Русская фи-

лософия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения.  

2. Философские воззрения славянофилов (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К. С.Аксаков) 

западников (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский). 

3. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и  предназначения, сво-

боды и ответственности. 

Содержание учебного материала 2  
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Тема 1.12. Русская ре-

лигиозная философия. 

1. Русские религиозные философы о  двойственной природе человека. ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 2. Философские воззрения Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.  

3. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. Русский космизм. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 7 «Основополагающие категории человеческого бытия: творче-

ство, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть в работах русских философов и писателей» 

(выполнение эссе). 

   

Тема 1.13. Современная 

западноевропейская 

философия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Западная философия 20 в., ее основные направления.  

2.«Смысл бытия» в трудах М.Хайдегерра. Свобода и «пограничная ситуация» К.Ясперса. 

Теория психоанализа З.Фрейда, К.Юнга.  

3. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциализма.  

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 8. «Основные направления философии ХХ века» (выполнение 

тестового задания). 

   

 Практическое занятие № 9. «Философия экзистенциализма и психоанализа» (работа с фи-

лософским словарем). 

   

Раздел 3. Систематический курс.    

Тема 2.1. Учение о бы-

тии. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии.  

2. Законы диалектики. 

3. Основы научно-философской и религиозной картины мира. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 10. «Бытие как совокупная реальность: реальность объективная 

и субъективная. Проблема их соотношения» (семинар). 

   

Тема 2.2. Философское 

учение о материи 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, систем-

ность.  

2. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 

Тема 2.3. Происхожде-

ние и сущность созна-

ния. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. 

2. Сознание - высшая форма отражения действительности. Сущность сознания.  

3. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное.  

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 12. «Проблема сознания» (семинар).    

Тема 2.4.  

Теория познания. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Философское учение о познании.  

2. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  

3. Истина - центральная категория теории познания. Практика как критерий истины.  
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 Практические занятия    

 Практическое занятие № 13. «Гносеология – учение о познании» (выполнение тестового 

задания). 

   

Тема 2.5.  

Природа как предмет 

философского осмысле-

ния. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы.  

2. Проблема жизни, ее конечность и бесконечность в условиях Земли. 

3. Человеческая деятельность как специфический способ существования социального. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 14. «Философия и глобальные проблемы современности» (семи-

нар). 

   

Тема 2.6. Общество как 

система. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духов-

ная.  

2. Современная научно-техническая революция.  

3. Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, образование, воспита-

ние. 

Тема 2.7. Проблемы че-

ловека, сущность, со-

держание. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии.  

2. Структура личности: биологическая и психологическая подструктуры, социальный 

опыт, направленность личности.  

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 15. «Основные вопросы социальной философии» (выполнение 

тестового задания). 

   

Тема 2.8. Исторический 

процесс. Проблема ти-

пологии истории 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 1. Исторический процесс как форма бытия общества.  

2. Типы, виды социальных противоречий, способы их разрешения.  

3. Проблема периодизации исторического процесса.  

4. Культура и цивилизация, критерии их типологии. 

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 16.«О роли личности в развитии человеческого общества» (вы-

полнение эссе). 

   

Тема 2.9. Проблемы и 

перспективы современ-

ной цивилизации. 

Содержание учебного материала ОК 1, ОК 

2,- ОК 4-6, 

ОК 9 

 ОК 1-6, 9,10 

1. Глобальные проблемы современности.  

2. Интенсификация глобальных техногенных процессов.  

3. Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологиче-

скую и биологическую сферы.  

 Практические занятия    

 Практическое занятие № 17. «Представление и защита моделей прогнозов будущего че-

ловечества» (групповая работа). 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

1. Подготовить доклад о роли реформации в духовном развитии Западной Европы.  

2.  Н. Макиавелли «Государь», Н. Кузанский «Об ученом незнании», Дж. Бруно «О бесконечности», Э. Роттердам-

ский «Похвала глупости». 

3. Подготовить доклад: Природа человека, «естественные права», естественное состояние и общественный договор. 

1 ОК 1, ОК 2,- 

ОК 4-6, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 

1.Культура и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особен-

ности российской культуры.  

2. Современные технологические концепции общества. Проблема образования единой мировой цивилизации.  

3. Социализация как процесс овладения социально-историческим опытом. 

Эпоха потребительского отношения к природе 

1 

Промежуточная аттестация – зачет 2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
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 образова-

ния / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Профессиональное 

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. — (Професси-

ональное 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.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

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 об-

ластях; методы работы в професси-

ональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятель-

ности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в профес-

сиональной и смежных обла-

стях; определение методов 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для реше-

ния задач; понимание по-

рядка оценки результатов ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности; выбор 

наиболее оптимальных ис-

точников информации и ре-

сурсов для решения задач и 

проблем в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте;  ориентирование в ак-

туальной нормативно-право-

вой документации; совре-

менной научной и професси-

ональной терминологии; по-

нимание психологических 

Устный опрос, тестирова-

ние,  

Выполнение практических 

работ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433754
https://biblio-online.ru/bcode/433318
https://biblio-online.ru/bcode/431709
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформ-

ления документов и построения 

устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе, 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их при-

менения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельно-

сти 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

основ деятельности  коллек-

тива, психологических осо-

бенностей личности; владе-

ние знаниями основ работы с 

документами, подготовки 

устных и письменных сооб-

щений; знание основ компь-

ютерной грамотности; зна-

ние правил написания и про-

изношения слов, в т.ч. и про-

фессиональной лексики. 

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 ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать составлен-

ный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью настав-

ника) 

владение актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, состав-

ление оптимального плана 

действий, анализ необходи-

мых для выполнения зада-

ния, ресурсов; осуществле-

ние исследовательской дея-

тельности, приводящей к оп-

тимальному результату;  де-

монстрация гибкости в об-

щении с коллегами, руковод-

ством, подчиненными и за-

казчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  использование  

современного программного 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы 
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определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной дея-

тельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (спе-

циальности) 

применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использо-

вать современное программное 

обеспечение 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые 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 (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 
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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 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
 

Дискуссия 

Место философии в духовной культуре 
 

Дискуссия 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 
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1. ПАСПОРТ 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 

(специальности); стандарты 
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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  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий  48 

в том числе: 

Теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме  Диф.зачёт 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких и 

лаборатор

ных 

занятий 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

1 2 3  4 

Раздел 1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало 

«холодной 

войны» 

Содержание учебного материала    

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Восстановление хозяйства СССР. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в 

системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства 

и положением индивида. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 

сельскохозяйственном производстве.  

2  
ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 1.2. Реализация национальных интересов в послевоенный период. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея коллективной 

безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания». План Маршалла. Начало «холодной войны». 

2  
ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 1.3. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».  
Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). Корейская война, как 

первый опыт «холодной войны». Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи. 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 1.4. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости.  
Рост антиколониального движения. Влияние «холодной войны» на освободительные 

движения. Трудности преодоления отсталости. 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 1.5. Распространение ислама во второй половине ХХ века. 

Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки. Диктаторские режимы на 

мусульманском Востоке, их агрессивность. Рождение новой разновидности тоталитаризма - 

исламского. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Содержание учебного материала    
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Раздел 2. 

Основные 

социально-

экономические и 

политические 

тенденции 

развития стран во 

второй половине 

20 века. 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.  
Экономические, геополитические итоги Второй мировой войны для США. Превращение 

США в финансово-экономического и военно-политического лидера западного мира. «Новая 

экономическая политика Р.Никсона. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия.  
Успешное восстановление экономики к 1950г. Доктрина национальной безопасности и 

внешняя политика Германии в период «холодной войны».  
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

Страны Восточной Европы после Второй мировой войны. Образование социалистического 

лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная модель. 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.4. Взаимоотношения СССР со странами Восточной Европы. 

Формирование консервативной модели социализма. Роль СССР в подавлении социально-

политического движения в странах Восточной Европы. 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Юго- 

Восточной Азии во второй половине 20 века. Япония. 

Экономическое и политическое положение Японии после Второй мировой войны. Война в 

Корее и ее влияние на экономическое развитие Японии. Утверждение самостоятельной роли 

Японии в мире. Глобализация японской внешней политики. Эволюция ведущих 

политических партий. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Юго-

Восточной Азии во второй половине 20 века. Китай.  
Положение Китая после Второй мировой войны: раскол страны на коммунистический Север 

и гоминьдановский Юг. Гражданская война. Образование Китайской народной республики. 

Аграрная реформа, кооперирование, национализация предприятий, индустриализация. 

Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социалистическое государство». 

Китай на современном этапе развития.  

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.7. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века. Индия. 
Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. «Курс Неру»: 

социально-экономические реформы 1950-х и первой половины 1960-х гг., национальный 

вопрос в Индии. Реформы 90-х гг. Выборы 2004 г. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.8. Советская концепция «нового политического мышления». 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис 

классической советской модели социализма. Перестройка в СССР и ее воздействие на 

социально-экономическое и политическое положение государств Восточной Европы. 

Провал экономических реформ «перестроечного образца». Кризис коммунистических 

режимов и распад «социалистического лагеря», причины. Роспуск ОВД. Распад СССР и 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 
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конец «холодной войны». Становление новой российской государственно-правовой 

системы. Б. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Переход к 

рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Тема 2.9. Восточная Европа в последней четверти ХХ века.  
Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х гг. От 

«обновления социализма» к «строительству капитализма». 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.10. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20-нач.21 вв.  
Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки во второй половине 20 в., борьба за демократические преобразования. Два пути 

развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) 

или интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия…). 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 2.11. Международные отношения во второй половине 20 века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели. 
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношении 

сверхдержав. Визит Н. Хрущева в США (1959 г.) Берлинский кризис (1960 г.). Карибский 

кризис (1962 г.). Противостояние военных блоков. Потепление советско-американских 

отношений в начале 1970-х гг. Подписание Заключительного акта в Хельсинки. Ввод 

советских войск в Афганистан. Расширение границ НАТО на Востоке.  

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить вопросы: 

1. Нарастание социальных проблем в американском обществе в 60-х гг.  

2. Антивоенное и студенческое движение.  

3. Феминистское движение. 

1. Послевоенное развитие ФРГ.  

2. Послевоенное развитие ГДР.  

3. Постиндустриальное немецкое общество.  

2  

Раздел 3.  

Новая эпоха в 

развитии науки, 

культуры. 

Духовное 

развитие во 

второй половине 

20-начале 21 вв. 

Содержание учебного материала    

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.  
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в философии и массовой 

культуре. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 
Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй половины 20 

века, черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России.  
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Раздел 4.  

Мир в начале 21 

века. Глобальные 

Содержание учебного материала    

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. Происхождение глобальных проблем современности. Глобалистика и 
2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 
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проблемы 

человечества. 

политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая Россия в новом мире. 

Россия и НАТО. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Основные виды 

национальной безопасности. Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности.  

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 4.3. Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств.  
Мюнхенская речь В.В. Путина (2007 г.). Самостоятельная политика России и ее 

последствия. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Национальная доктрина РФ. 

2   

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 4.4. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 
Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление эпохи 

терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. Международный 

терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Тема 4.5. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного 

развития.  

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы 

социально экономического и культурного развития страны в условиях открытого общества. 

Многосторонние и двухсторонние финансово-экономические связи России. 

Международные культурные связи России. 

2  

ОК 2, 3, 

5, 6, 9 

Промежуточная аттестация – дифзачет 2 

Всего: 48 

 

 

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 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 

9. http://www.zdorovie 29.ru 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/444500
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/


 

 

12 

12 

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 

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. 
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(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: 

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 

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. 
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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 

 

 

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. ПАСПОРТ 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 взаимопони-

мания в общении;  

- вербальные и невер-

бальные средства обще-

ния.  

- взаимосвязь общения и 

деятельности   

- роли и ролевые ожида-

ния в общении  

- виды социальных 

взаимодействий  

- этические прин-

ципы общения   

- источники, при-

чины, виды и спо-

собы разрешения 

конфликтов.  

- -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  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

    теоретическое обучение 24 

    практические занятия 21 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 дифференцированный зачет 
2 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 34 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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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 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Тема 1. 

Психология общения: 

история, структура и 

значение дисциплины 

Содержание учебного материала: 2  
ОК. 1-6, 9, 

10 

 

 

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: 2  

ОК. 1-6, 9, 

10 

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: 2  

ОК. 1-6, 9, 

10 

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: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на 

уровень стрессоустойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние 

имиджа на 

эффективность 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 



7 

 

коммуникаций Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема 7. Эффекты 

восприятия 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие №2. Выполнение ролевых упражнений 

Тема 8. Развитие 

стрессоустойчивости 

через укрепление 

нервной системы 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 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. 1-6, 9, 

10 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. 1-6, 9, 

10 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. 1-6, 9, 

10 Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые 

ситуации и работа с 

ними 

Содержание учебного материала 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. 

Психологические 

аспекты общения, 

ведения дискуссий и 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 
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публичных 

выступлений. 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  9 

Практическое занятие №5. Правила ведения беседы, убеждения.  

Практическое занятие №6. Диагностика уровня общительности обучающихся. 

Выработка умения убеждать собеседника.  

Практическое занятие №7. Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов».  

Практическое занятие №8. Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего 

воздействия». Анализ ролевых ситуаций. 

Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия» 

Тема 15. Понятие 

конфликта и его 

структура. 

Невербальное 

проявление 

конфликта. Стратегия 

разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала: 2  ОК. 1-6, 9, 

10 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 №9. Предупреждение конфликтов.   

Практическое занятие №10. Деловая игра «Приёмы общения». Решение 

ситуационных задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. 
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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. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
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 

- 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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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: 

- 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 

- 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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- 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 

 

 
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 

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. ПАСПОРТ 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.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

направлено на формирование соответствующих компетенций: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код Содержание  Знания  Умения  

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности применительно к различ-

ным контекстам;  

- цели, функции, виды и 

уровни общения;  

- техники и приемы об-

щения, правила слуша-

ния, ведения беседы, 

убеждения;  

- механизмы взаимопони-

мания в общении;  

- вербальные и невер-

бальные средства обще-

ния.  

- взаимосвязь общения и 

деятельности   

- роли и ролевые ожида-

ния в общении  

- виды социальных 

взаимодействий  

- этические прин-

ципы общения   

- источники, при-

чины, виды и 

способы разреше-

ния конфликтов.  

- -применять тех-

ники и приемы 

эффективного об-

щения в профес-

сиональной дея-

тельности;  

- использовать при-

емы саморегуля-

ции поведения в 

процессе межлич-

ностного обще-

ния.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности;  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие;  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном язы-

ках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамот-

ности, планировать предпринимательскую де-

ятельность в профессиональной сфере  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

    теоретическое обучение 24 

    практические занятия 21 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 дифференцированный зачет 
2 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 34 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.02. Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

практи-

ческих 

занятий 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия 4 4  

Тема 1.1. 

Основы и механизмы 

социальной адаптации. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

11,  
Понятие «социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая 

(организационная), психологическая, экономическая, педагогическая, профессиональная. Меха-

низмы социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические механизмы, 

социальные механизмы. Виды   социально-психологической адаптации: функциональная, органи-

зационная, ситуативная 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения». 
 2 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов 2 2  

Тема 2.1. Международ-

ные 

договоры и российской 

законодательство о пра-

вах инвалидов. 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

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 целостно-

сти. 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 свобо-

дах гражданина. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»: 

Понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и реабили-

тация инвалидов. Обеспечение   жизнедеятельности инвалидов, образование   и обеспечение заня-

тости. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Федеральная программа «Доступная среда» 

Практические занятия: 

Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ 
 2 

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства. 4 4  
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Тема 3.1. 

Основы гражданского 

законодательства. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

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). Законода-

тельство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

Практические занятия: 

Работа с ГК РФ в информационной среде Консультант+. Решение ситуационной задачи «Оче-

реди наследования». 

 2 

Тема 3.2. 

Основы семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

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. 4 4 ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

11, 

Тема 4.1. 

Особенности регулиро-

вания 

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, рабо-

чее время и время от-

дыха 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

11, 
Понятие, виды, формы и порядок заключения трудового договора 

Испытание при приеме на работу, перевод на другую работу, прекращение и расторжение трудо-

вого 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. 2 2  

Тема 5.1. 

Государственная поли-

тика в 

области профессио-

нальной 

подготовки, 

профессионального 

образования и трудо-

устройства инвалидов 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

11, 
Интегрированноепрофессиональноеобучениеинвалидов.Специализированные 

профессиональные образовательные организации. Специальные условия для получения профес-

сионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учебные пособия и дидак-

тические материалы. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-

ного   пользования для инвалидов с различными нарушениями функций организма. Услуги асси-

стента (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. 
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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. Кво-

тирование 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 абилитации инвалидов.    

Тема 6.1. 

Сущность понятия 

«Реабилитация инва-

лидов», 

Индивидуальная про-

грамма 

реабилитации или аби-

литации 

инвалидов и особенно-

сти профессиональной 

реабилитация инвали-

дов 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 4–ОК 7,  

ОК 9-ОК-

11, 
Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разработки и реализа-

ции 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 нужда-

ется инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах со-

циальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. 

Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и профессио-

нальное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на 

специальных рабочих местах), производственная адаптация. Оснащение (оборудование) специаль-

ного 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) сведе-

ний о выполнении квоты, движении рабочих мест. 

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 

Итоговая аттестация в форме зачёта 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 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)). 

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 Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс]  – Режим до-

ступа: 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 инвали-

дов 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 Фе-

дерации» - [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. Ма-

чульская. — 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 ра-

боты 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 об-

разование). — 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. Филип-

пова [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 ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Элек-

трон. 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 до-

ступа: 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 ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся 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. 

- 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: инди-

видуальный, фрон-

тальный, комбиниро-

ванный. Оценивание 

результатов практиче-

ских работ. Дифферен-

цированный  

зачет 
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- 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 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся 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) 

- 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 практиче-

ской работы 

Дифференцированный  

зачет 
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- 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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти 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 кон-

текстам  

- понимать общий смысл 

воспроизведённых вы-

сказываний в пределах 

литературной нормы на 

профессиональные темы;   

 -особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики про-

фессиональной направленно-

сти  

ОК 

02  
Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности  

- понимать содержание 

текста, как на базовые, 

так и на профессиональ-

ные темы;   

– лексический (1000 - 1200 лек-

сических единиц) минимум, от-

носящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности;  

ОК 

03  
Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

- осуществлять высказы-

вания (устно и пись-

менно) на иностранном 

языке на профессиональ-

ные темы;   

-основные общеупотребитель-

ные глаголы профессиональ-

ной лексики;  

ОК 

04. 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами  

- осуществлять переводы 

(со словарем и без сло-

варя) иностранных тек-

сов профессиональной 

направленности;   

- основные грамматические пра-

вила, необходимые для построе-

ний простых и сложных предло-

жений на профессиональные 

темы и перевода текстов профес-

сиональной направленности.  
ОК 05  Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста  

- строить простые выска-

зывания о себе и своей 

профессий деятельности;   

-основные общеупотребитель-

ные глаголы профессиональной 

лексики;  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотиче-

скую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей  

- производить краткое 

обоснование и объясне-

ние своих текущих и пла-

нируемых действий;  

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь;  
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ОК 07  Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях  

- выполнять письменные 

простые связные сообще-

ния на интересующие 

профессиональные темы;  

- особенности правила чтения 

технической терминологии и 

лексики профессиональной 

направленности;  
ОК 09  Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности  

- разрабатывать планы к 

самостоятельным рабо-

там для подготовки про-

ектов и устных сообще-

ний.   

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные 

темы:   

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках  

- осуществлять высказы-

вания (устно и пись-

менно) на иностранном 

языке на профессиональ-

ные темы;  

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письменную 

речь;  

ОК 11  Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

- выполнять письменные 

простые связные сообще-

ния на интересующие 

профессиональные темы;  

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности  

ПК 

3.3   
Обеспечивать  ведение текущей и 

исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных 

работ 

- письменно переводить 

тексты по профессио-

нальной тематике и тех-

ническую документацию 

с использованием разных 

типов словарей 

необходимые для построений 

простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы 

и перевода текстов профессио-

нальной направленности.  
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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 

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 

 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе  

теоретическое обучение   16 

практические занятия (если предусмотрено) 64 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 88 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 

Практические занятия и формы организации деятельности обучаю-

щихся 
Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем часов 

практиче-

ских и лабо-

раторных 

занятий 

Осваивае-

мые эле-

менты ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Профессиональные знакомства (3 семестр)  30  

Тема 1.1  

Приветствие, прощание, 

знакомство, ответные ре-

плики. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Анкета. Данные о себе. 

Грамматика: Порядок слов в предложениях. Типы вопросов: общий вопрос. 
 

Тема 1.2  

Зарубежные деловые 

партнеры. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представите-

лями разных национальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: специальный вопрос. Типы вопросов: альтерна-

тивный вопрос.  

 

Тема 1.3 

Речевой этикет. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разго-

ворной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный вопрос. 

 

Раздел 2 Работа и досуг    

Тема 2.1 

Трудовые обязанности. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена 

встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Present Simple с местоимениями he, she, it. Наречия частотности. 

 

Тема 2.2 

Рабочий день делового 

человека. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. 

Время. Дни недели и даты.  

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. Безличное выра-

жение It takes me…. 

Раздел 3 Проблемы на работе    

Тема 3.1 

Проблемы служащих 

офиса. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Фразы для описания проблем и их решения. Виды проблемных си-

туаций на работе и выход из них.  
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Грамматика: Present Continuous. Утвердительные предложения. Отрицатель-

ные предложения.  

Тема 3.2 

Конфликты. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. Функции 

службы поддержки. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения. Present Sim-

ple/ Present Continuous.  

 

Раздел 4 Путешествия и командировки    

Тема 4.1 

Путешествия  

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Бронирование билетов. Паспортный, таможенный и санитарный 

контроль. Лексика разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности, обя-

занностей и запретов. 

 

Тема 4.2 

Гостиничный сервис. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение 

встреч. Лексика разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и реко-

мендаций. Конструкция there is/there are.  

 

Раздел 5 Трудоустройство и работа    

Тема 5.1 

Выбор профессии. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества бухгал-

тера.  

Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов.  

Тема 5.2 

Устройство на 

работу.  

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводитель-

ного письма.   

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. Вопросы и отрица-

ния в Past Simple.  

 

Раздел 6 Деловая корреспонденция    

Тема 6.1 

Оформление делового 

письма.  

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Continuous. Вопросы и от-

рицания в Past Continuous. 

 

Тема 6.2 Практические занятия  4 
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Виды деловых писем Лексика: Письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-напоминание, 

письмо-подтверждение. Клише и лексика по теме.  

Грамматика: Past Simple/ Past Continuous.  

 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудо-

устройство и работа. Собеседование». 

4. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

5. Написание эссе «Необходимые деловые качества». 

6. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

7. Составление резюме соискателя. 

 

2 

 

Тема 7 Страны изучаемого языка (4 семестр)  36  

Тема 7.1 

Великобритания. 

 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культур-

ные особенности.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 7.2 

США. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культур-

ные особенности.  

Грамматика: Степени сравнения наречий.  

Тема 7.3 

Канада. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культур-

ные особенности. Крупнейшие города. Достопримечательности.  

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

Раздел 8 Корпоративная культура    

Тема 8.1 

Корпоративная культура 

Великобритании. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Характер и привычки британцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

Тема 8.2 

Корпоративная культура 

США. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Характер и привычки американцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика: Исчисляемые существительные.  

Тема 8.3 

Корпоративная культура 

России. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Образ жизни россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация 

визита деловых партнеров.  

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 
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Раздел 9 Национальная кухня    

Тема 9.1 

Кулинарные традиции. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

Грамматика. Наречия few, little, much, many.  

Тема 9.2 

Рестораны и кафе. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3. 
Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане.  

Грамматика: Some, any, no/every 

Раздел 10 Продажи    

Тема 10.1 

Товары и услуги. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. Заключение дого-

вора.    

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

Тема 10.2 

Интернет продажи. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

Тема 10.3 

Выставки-продажи. 

Практические занятия 

Лексика: Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий.  

Грамматика: Придаточные предложения времени. Придаточные предложения 

условия. 

 2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 

Раздел 11 Организация бизнеса    

Тема 11.1 

Формы организации биз-

неса. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия, цели. 

Определительные придаточные. Придаточные образа действия.  

Тема 11.2 

Условия для организации 

бизнеса. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Условия для открытия своего дела. Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, af-

ter, before, while. Future Simple. 

Раздел 12 Информационные технологии 21 века.    

Тема 12.1 

Развитие информацион-

ных технологий. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: История развития информационных технологий. Основные направ-

ления развития информационных технологий в 21 веке.  

Грамматика: Future simple vs. to be going to. Предложения с союзами nei-

ther…nor, either…or. 

Тема 12.2 

Интернет. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 
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Грамматика: Present Perfect. Present Perfect vs Past Simple. ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заучивание лексики по теме. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

3. Подготовка презентаций «Американский образ жизни», «Корпоративная культура россиян и американ-

цев: сходства и различия», «Реклама кафе», «Успешные предприятия России». 

4. Подготовка эссе «Роль интернета в современной жизни», «Способы повышения объема продаж». 

5. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд 

в кафе». 

6. Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

2  

Раздел 13 Деньги и банки (5 семестр)  22  

Тема 13.1 

Происхождение денег. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Бартер. Развитие товарно-денежных отношений. 

Грамматика: Прилагательные Other, another. Числительные, даты, дроби. 

Тема 13.2 

Банковские услуги. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Виды банковских услуг. Интернет банк. Счета. Кредитные карты. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

Тема 13.3 

Валютные операции. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Обменный курс. Валютные биржи. Описание тенденций и графи-

ков. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Раздел 14 Банковские системы    

Тема 14.1 

Банковская система Рос-

сийской федерации. 

 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Организационная структура. Функции Центрального банка.  

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. Прямая речь. 

Тема 14.2 

Банковская система 

США и Великобритании. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Коммерческие банки. Федеральная резервная система. Банки шта-

тов. 

Грамматика: Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной 

речи. 

Раздел 15 Менеджмент    

Тема 15.1 

Профессия менеджера. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности.  

Грамматика: Условные предложения 1 и 2 типа. Артикль с именами соб-

ственными и вещественными. 
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Тема 15.2 

Производственный ме-

неджмент. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организа-

ция производства товаров и услуг.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 15.3 

Кадровый менеджмент. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация дея-

тельности сотрудников. Мотивация и контроль. Тренинги.  

Грамматика: Конструкция I wish…  

Раздел 16 Обслуживание клиентов    

Тема 16.1 

Банковские профессии. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Управляющий. Менеджер-консультант. Кассир-операционист. 

Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив. 

Тема 16.2 

Процесс обслуживания 

клиентов. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Ассортимент услуг. Отделения банка. Обслуживание физических и 

юридических лиц. 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка сообщения «Отличительные черты банковских услуг». 

4. Подготовка презентаций «Банковская система России», «Банковская система США», «Банковская си-

стема Великобритании». 

6. Написание эссе «Особенности работы менеджера». 

2  

Раздел 17 Банковский рынок (6 семестр)  16  

Тема 17.1 

Структура банковского 

рынка. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Понятие банковского рынка. Группы клиентов.  

Грамматика: Герундий. Позиции герундия в предложении. 

Тема 17.2 

Банковская конкурен-

ция. 

Практические занятия  4 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Конкуренция продавцов и покупателей. Индивидуальная и группо-

вая конкуренция. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. Длительные и совершенные 

времена. 

Раздел 18 Инвестиции    

Тема 18.1 Практические занятия  4 
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Инвестиционная деятель-

ность. 

Лексика: Определение инвестиций. Роль инвестиций в бизнесе. 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 

Тема 18.2 

Личные инвестиции. 

Практические занятия  2 ОК 1-7, 

ОК 9, 11 

ПК 3.3 
Лексика: Инвестиционные проекты. Привлечение инвесторов. Риски и при-

быль. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка презентации «Инвестиционные программы на Российском рынке». 

4. Перевод текстов по теме «Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция». 

2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следу-

ющие специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка  

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

дуальных 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 информацион-

ной 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 информацион-

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

  

 

Основные источники: 

1. Латина, С. В. Английский язык для строителей (b1–b2) : учебник и практикум для сред-

него 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. Гонча-

рова, 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/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 ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания)  

Формы контроля и 

оценки результа-

тов 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 самостоя-

тельных работ.  

Тест. Устный опрос. 

Письменный опрос 

основных общеупотребительных глаго-

лов (бытовая и профессиональная лек-

сика)  

устный и письмен-

ный опрос  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - 

при проведении устный и пись-

менных опросов  

Контрольная работа  

лексического минимума, относяще-

гося к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятель-

ности  

контрольная работа  Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обучаю-

щегося: - при выполнении 

контрольных работ  

особенностей произношения, правил 

чтения текстов профессиональной 

направленности  

Фронтальная форма. 

Индивидуальный 

контроль.    

Комбинированная 

форма  

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обучаю-

щегося: - при выполнении 

зачетов  

Умения:       

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые)  

тестовый контроль  Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения самостоя-

тельных работ.  

Тест. Устный опрос. 

Письменный опрос. 

понимать тексты на базовые професси-

ональные темы  

устный и письмен-

ный опрос  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося: - 

при проведении устный и пись-

менных опросов  

Дифференцированный зачет 

участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы  

Фронтальная форма. 

Индивидуальный 

контроль.    

Комбинированная 

форма  

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обучаю-

щегося: - при выполнении 

контрольных работ  

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности, кратко обосновы-

вать 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  
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письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техни-

ческую документацию с использова-

нием разных типов словарей  

Индивидуальный 

контроль.    

Письменный опрос  

Дифференцированный  

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. Поиск вакансий.  

 

Деловая игра 

Практическое занятие. Выбор профессии.  

 

Решение ситуационных задач. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений».  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

 

-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 

 

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 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 4 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия (если предусмотрено)  

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 164 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 

Консультации   
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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 

атлетика 

Содержание учебного материала 

32 

ОК 8 

 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 

гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала  

30 

ОК 8 

 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). 



 7 

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 

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 

 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 выбивание (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 

. 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 сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
6 
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4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, 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 

подготовка 

Содержание учебного материала 

30 

ОК 8 

. 1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

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. 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 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. — 

(Профессиональное 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 

образования / 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 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под научной 

редакцией 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: 

электронный // 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]: 

Официальный 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/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 

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- 

Демонстрирует навыки владения, 

тактикой в спортивных играх; 

Владеет техниками выполнения 

двигательных действий; 

Выполняет тактико-технические 

действия в игре; 

Выполняет требуемые элементы; 

 Применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Использует средства 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Результаты тестирования 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

знания:   

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных 

объектов; 

Демонстрирует системные знания 

в области основ здорового образа 

жизни и роли физической 

культуры в гармоничном 

развитии личности человека, 

Владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и способах 

профилактики профзаболеваний 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 

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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является обязательной 

частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

 

-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 

 

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  Дифференцир

ованный зачет 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 4 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия (если предусмотрено)  

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 164 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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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 

 

34 

ОК 08 
 

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  36 

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. 2 

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 

Содержание учебного материала  

30 

 

ОК 08 
 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 
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физическая 

культура 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической культуры. 
12 

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 
 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 

 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 

 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. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

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). 
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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: 

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. 
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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. ПАСПОРТ 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 эксплуа-

тация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования и входит в общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский 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 контекста; 

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, коммуника-

тивными и этическими нор-

мами; 

анализировать свою речь с 

точки 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-сти-

левую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям 

пользоваться нормами словооб-

разования применительно к об-

щеупотребительной, общенауч-

ной и профессиональной лек-

сике 

- понятия языка и речи, различия между языком и 

речью, функции языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, их отличи-

тельные особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы 

- понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литератур-

ной нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); качества, харак-

теризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности, особенно-

сти русского ударения и произношения, орфоэпи-

ческие нормы 

- лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии, лексические и фразеоло-

гические ошибки 

- способы словообразования, стилистические воз-

можности словообразования; словообразователь-

ные ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, нор-

мативное употребление форм слова, стилистика 

частей речи: ошибки в формообразовании и упо-

треблении частей речи 

- синтаксический строй предложений, вырази-

тельные возможности русского синтаксиса 
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использовать словообразова-

тельные средства в изобрази-

тельно-выразительных целях 

употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с ли-

тературной нормой и стилисти-

ческими особенностями созда-

ваемого текста; выявлять грам-

матические ошибки в тексте 

пользоваться багажом синтакси-

ческих средств при создании 

собственных текстов офици-

ально-делового, учебно-науч-

ного стилей 

редактировать собственные тек-

сты 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 

- правила правописания и пунктуации, принципы 

русской орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и зна-

ков препинания 

- функционально-смысловые типы речи, функци-

ональные стили литературного языка, сферу их 

использования, их языковые признаки, особенно-

сти построения текста разных стилей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме  
дифференциро-

ванный зачет 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  54 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 44 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  

Консультации   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

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 

функционировании ли-

тературного 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 взаимодей-

ствие. Язык и речь 

Содержание учебного материала  4 

 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. 

Речевые 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 Коммуника-

тивный аспект куль-

туры речи 

Содержание учебного материала  

2  

ОК 5, 6, 

10 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступ-

ность, информативность, краткость, уместность.  

Практическое занятие.   2 

Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные усло-

вия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 
  

Тема 2.2. 

Богатство языка. Вы-

разительность речи. 

Содержание учебного материала  2 

 Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей 

речи; образные средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 
 

Практическое занятие.   2 

Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. 

Упражнения. 
  

Тема 2.3. Содержание учебного материала  2  
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Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональ-

ных стилей. Понятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых 

ошибок. 

Практическое занятие.   4 

Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художе-

ственной литературы). Презентация. Тесты. Упражнения. 

  

Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного 

русского языка 

Содержание учебного материала  4 

 

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не 

допускающая инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.)  
2 

Содержание учебного материала  
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

2 

Практическое занятие.   4 

Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, до-

кладных, расписок (стандартизация, отработка формы документа, типовой состав ин-

формации, назначение и формы предъявления, краткость). Презентация. Тесты. Упраж-

нения. 

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  

2  

 ОК 5, 6, 

10 

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды об-

щения. Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуника-

тивных неудач. 

Тема 3.2.  

Культура устной и 

письменной речи. 

Этика общения и рече-

вой этикет 

Содержание учебного материала.  

2  Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и наци-

ональная специфика.  

Практическое занятие.  

Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные 

высказывания профессионального характера. Формула речевого этикета, его группы. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

 2 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала  2  
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Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых 

ошибок.  Словари-справочники по культуре речи  

Практическое занятие.   4 

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни язы-

ковой компетенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники 

по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 

Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по 

формированию умений практического использования словарей в процессе редактирова-

ния текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 

  

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления    

Тема 4.1. 

Ораторская речь си-

стеме функциональ-

ных стилей литера-

турного языка 

Содержание учебного материала 5 

 

 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 аргу-

ментов 
3 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

оформления публич-

ного выступления. 

Содержание учебного материала  2 

 
Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды 

речи.  

Тема 4.3. Логические и 

психологические при-

емы полемики 

Содержание учебного материала   

2  Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в 

современном обществе (творческая работа). 

Самостоятельная работа. 

Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтак-

сических, 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 со-

став книжной речи. Разговорная речь и просторечие 

Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа). 

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудня-

ющие речевое общение. 

История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творче-

ская работа). 

 2  
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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). 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 45   

** 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 индиви-

дуальных 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 информацион-

ной 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 информацион-

ной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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: электрон-

ный // 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/ Голуб 

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. Кня-

зева, 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. Воро-

паев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c. 

10. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник 

по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский госу-

дарственный 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]: учеб-

ное 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 вы-

ражений. – 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 обучаю-

щийся должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с языко-

выми, коммуникативными и этическими нор-

мам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразно-

сти, устранять ошибки и недочеты в своей уст-

ной и письменной речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, опреде-

лять лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологиз-

мов. 

Определять функционально – стилевую при-

надлежность слова 

Пользовать нормами словообразования приме-

нительно к общеупотребительной, общенауч-

ной и профессиональной лексике 

Использовать словообразовательные средства 

в изобразительно – выразительных целях. 

Употреблять грамматические формы слов в со-

ответствии с литературной нормой и стилисти-

ческими особенностями создаваемого текста, 

выявлять грамматические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов офици-

ально – делового, учебно – научных стилей 

Редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов, пользоваться правилами пра-

вописания, различать тексты по их принадлеж-

ности к стилям 

Создавать тексты учебно – научного и офици-

ально – делового стилей в жанрах, соответ-

ствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов. 

Устные ответы оценива-

ются по пятибалльной си-

стеме. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две ошибки в изло-

жении материала и рече-

вые ошибки 

3 – удовлетворительно (в 

целом тема раскрыта, до-

пущены речевые ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 

изложить материал) 

Оценки за тестовые зада-

ния оцениваются по коли-

честву выполненных, 

например, 10 заданий. 

10,– 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты. 

Оценка устных от-

ветов в результате 

устных и письмен-

ных опросов, когда 

проверяются теоре-

тические и практи-

ческие знания обу-

чающихся. 

Оценка выполнен-

ных тестов, докла-

дов, презентаций. 
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В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между языком 

и речью, функции языка, понятие литератур-

ного языка, признаки литературного языка, 

типы речевой нормы 

Понятие культуры речи, основные компо-

ненты культуры речи, соблюдение этики об-

щения, владение языковой нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, фонетические 

средства языковой выразительности, особен-

ности русского ударения и произношения, ор-

фоэпические нормы 

Лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно – выразительные воз-

можности лексики и фразеологии 

Способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования 

Самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стили-

стику частей речи, ошибки в формообразова-

нии 

Синтаксический строй предложения, вырази-

тельные возможности русского синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской ор-

фографии и пунктуации, понимать смыслораз-

личительную роль орфографии и знаков пре-

пинания 

Функционально – смысловые типы речи, 

функциональные стили языка, сферу их ис-

пользования, их языковые признаки, особенно-

сти построения текста разных стилей 

 Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполне-

ния заданий для са-

мостоятельной ра-

боты. 

Оценка устных от-

ветов в результате 

устных и письмен-

ных опросов, когда 

проверяются теоре-

тические и практи-

ческие знания обу-

чающихся. 

Оценка выполнен-

ных тестов, докла-

дов, презентаций. 

 

 

 

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 комму-

никации 

 

Разбор и решение проблемных си-

туаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презента-

ция, реклама. 

 

Урок-презентация 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины  

 Рабочая программа дисциплины является обязательной частью основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружение базовой под-

готовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

Учебная дисциплина Математика входит в состав математического и общего естественно-

научного 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 ни-

ми расчеты;  

- вычислять площади и объе-

мы деталей;  

- применять математические 

методы для решения профес-

сиональных задач  

- основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и матема-

тической статистики;   

- основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, ис-

пользуемых в строительстве  

 

В результате изучения программы учебной дисциплины у обучающихся формиру-

ются профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции осваиваются умения и знания 

Основные виды 

деятельности, 

код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.2. Выпол-

нять расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов по проектированию строительных 

конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический 

расчет; проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемен-

та от приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элементов конструк-

ции; 

Знания: международные стандарты по проектированию строительных конструк-

ций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разраба-

тывать архитек-

турно-

строительные 

чертежи с ис-

пользованием 

средств автома-

тизированного 

Практический опыт: разработки архитектурно-строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компью-

тером с применением специализированного программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы планировочной организации земельно-

го участка; особенности выполнения строительных чертежей; графические обо-

значения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей  
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проектирования 

ПК 1.4. Участво-

вать в разработ-

ке проекта про-

изводства работ 

с применением 

информацион-

ных технологий 

Практический опыт: составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ;  

разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; разработке карт технологических и трудо-

вых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с произ-

водственными заданиями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; определять состав и расчёт показа-

телей использования трудовых и материально-технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; определять перечень необходимого обеспече-

ния работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования строительных работ (календарные пла-

ны, графики производства работ); виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации в составе проекта организа-

ции строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, издели-

ях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов; графики потребности в основ-

ных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по 

основным категориям 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

ПК 2.3. Прово-

дить оператив-

ный учет объе-

мов выполняе-

мых работ и рас-

ходов матери-

альных ресур-

сов; 

Практический опыт : определения потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строи-

тельства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, рас-

пределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производ-

ства строительных работ; контроле качества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на складе; осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных цен-

ностей); калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной документации; определять величину пря-

мых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержденной документации; оформлять периоди-

ческую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной технической и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального стро-

ительства; современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразо-

вания в строительстве 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 (если предусмотрено) 40 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация: Экзамен    6 

Консультации  6 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  82 

Всего учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем 
28 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 54 

Промежуточная аттестация: Экзамен    6 

Консультации  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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 пря-

мых 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». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 

Самостоятельная работа обучающихся - 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 6. Расчет площадей строительных конструкций. 2 

Практическое занятие № 7. Решение практических задач на вычисление площадей. 2 

Тема 5 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02,  



8 
 

Объёмы тел 1. Основные формулы для вычисления объёмов пространственных тел. ОК 05, ОК 11,  

ПК 1.2.- ПК 1.4., 

ПК 2.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 последователь-

ностей 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. Ос-

новные свойства пределов.  Замечательные пределы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

 Практическое занятие № 9. Вычисление пределов последовательностей и функций с применением раз-

личных 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 примене-

ние 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 ос-

новных элементарных функций. Производная сложной функции производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 инте-

грал 

Содержание учебного материала 
2 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 инте-

грирование по частям в определённом интеграле. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

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 
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Тема 10  

Вероятность. Основные 

теоремы теории вероят-

ностей 

Содержание учебного материала 
2 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. № 19. Вычисление вероятностей сложных событий. Теоремы сложения и умноже-

ния 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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 20. Составление статистического распределения выборки, построение полигона и 

гистограммы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация - экзамен  6  

Всего: 82  
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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 помещения: 
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 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 обучения 

 

Основная литература 

1. Павлюченко, Ю. В. Математика: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлю-

ченко. — 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 прак-

тикум 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] Ре-

жим доступа: http:// www.school-collection.edu.ru 

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учитель-

ская, 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 до-

ступа: 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 до-

ступа : http://www.allmath.ru 

9. Интернет-библиотека физико-математической литературы [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://ilib.mccme.ru 

10. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту [Электронный ре-

сурс]  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 ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знания:   

основные понятия о матема-

тическом синтезе и анализе, 

дискретной математике, тео-

рии вероятностей и математи-

ческой статистики; 

 основные формулы для вы-

числения площадей фигур и 

объемов тел, используемых в 

строительстве; 

- Демонстрирует определения 

понятий, владение методами ма-

тематического анализа и синте-

за, дискретной математики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики; 

- Строит математическую мо-

дель профессиональной задачи и 

выбирает оптимальный метод 

решения; 

- Описывает основные методы 

вычисления площадей и объё-

мов; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов те-

стирования. 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних за-

даний. 

Оценка результатов про-

ведённого экзамена. 

Умения:   

 выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

 вычислять площади и объе-

мы деталей строительных 

конструкций, объемы земля-

ных работ; 

 применять математические 

методы для решения профес-

сиональных задач; 

- Применяет таблицу производ-

ных и интегралов, их свойства 

для дифференцирования и инте-

грирования функций; 

- Исследует реальные процессы 

с помощью производной; 

- Рассчитывает площади и объё-

мы строительных конструкций, 

объёмы земляных работ с ис-

пользованием определённого 

интеграла; 

- Применяет вероятностный ме-

тод для описания реальных про-

цессов. 

- Оценка индивидуаль-

ных заданий, 

- Письменные и устные 

опросы обучающихся; 

- Оценка самостоятель-

ных работ. 
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1. ПАСПОРТ 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 математический и общий естественно- научный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций и соответствующих знаний и умений: 

 

Код  

и содержание ПК, ОК 
Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Знания  

Состав, функции и возможности использования 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, 

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 
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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 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Занятия обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

    теоретическое обучение 42 

    практические занятия 26 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 дифференцированный зачет 
 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  
72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) 56 

Самостоятельное изучение - 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт - 

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем 

часов 

практическ

их и 

лабораторн

ых занятий 

Осваива

емые 

элемент

ы 

компете

нций 

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, 

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). 

2 

 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, 

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  
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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 

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, 

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 
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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  4   

Тема 4.1. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

 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  

 
2. Основные принципы работы в сети Интернет. Работа с информацией в Интернет, сбор 

и анализ по профессионально значимым информационным ресурсам;  

2   

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 

 

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 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433277
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/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 

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 
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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; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических 

/лабораторных 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

– использовать 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 

документации.   

– 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 
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1. ПАСПОРТ 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 цикл общематематических и естественнонаучных дисциплин. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций и соответствующих знаний и умений: 

Код  

и содержание ПК, ОК 
Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строи-

тельные чертежи с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Знания  

Состав, функции и возможности использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятель-

ности; Основные этапы решения профессиональных задач с по-

мощью персонального компьютера; Перечень периферийных 

устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; Технологию 

поиска пакетов; Технология освоения пакетов прикладных про-

грамм. 

Умения 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать программное обеспече-

ние, компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности; отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать па-

кеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с при-

менением информаци-

онных технологий 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

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 
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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 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические и лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференци-

рованный за-

чет 

 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  
72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) 56 

Самостоятельное изучение - 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт - 

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Адаптивные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов практи-

ческих и ла-

бораторных 

занятий 

Осваива-

емые эле-

менты 

компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 6 2  

Тема 1.1. 

Цели и задачи дисци-

плины. Основные ме-

тоды и средства обра-

ботки, хранения, пере-

дачи и накопления ин-

формации 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. .  

2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 2  

 2. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характери-

стики 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, проек-

тор). 

2 

 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 09, 

ПК.1.3., 

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в профессио-

нальной 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 коорди-

нат.  

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 
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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 использования. При-

менение 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 масшта-

бированных 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 обеспече-

ние для информацион-

ного моделирования. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, 

ОК 03, 

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 деятельно-

сти 

2.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft). Способы создания BIM 

модели 

2  

3.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск кон-

текстной 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 про-

ектирование. 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, пере-

крытия, 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  4   

Тема 4.1. 

Электронные коммуни-

кации в профессио-

нальной деятельности 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ПК.1.3., 

 1.Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных коммуникаций (сред-

ства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной работы над проектами, позво-

ляющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять поиск в облаке.  
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Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, совместная работа 

и выполнение расчетов в облаке  

ПК.1.4, 

ПК.2.3 

 
2. Основные принципы работы в сети Интернет. Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по 

профессионально значимым информационным ресурсам;  

2   

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 

 
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 (Сво-

бодно 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 рас-

пространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно рас-

пространяемое 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 неисключитель-

ных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключи-

тельных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неис-

ключительных 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 пе-

редачу 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 профессиональ-

ного 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 образова-

ние). — 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 образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433276 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
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 

информационного моделирования. Демонстри-

рует знания состава, функций и возможностей 

информационных и коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) – основные этапы 

решения 

профессиональных задач 

с помощью 

 Выбирает необходимое программное обеспе-

чение для решения профессиональных задач, 

Демонстрирует знания основные этапов реше-

ния, правильность последовательности выпол-

https://biblio-online.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/434578
https://biblio-online.ru/bcode/433276
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персонального 

компьютера; 

нения действий при решении профессиональ-

ных задач с помощью персонального компью-

тера 

Тестирование оценка вы-

полнения самостоятель-

ных индивидуальных за-

даний 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

Использует новые технологии (или их эле-

менты) при решении профессиональных задач, 

демонстрирует 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 ре-

шения профессиональных задач 

Уметь: Правильность, полнота выполнения заданий, 

точность формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность выбора спосо-

бов действий, методов, техник, последова-

тельностей 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 техно-

логий для решения профессиональных задач 
Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабора-

торным занятиям; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

/лабораторных занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

– 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.   

– отображать 

информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью с помо-

щью принтеров, плоттеров и средств мульти-

медиа; 

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 ме-

тоды обучения 

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 

Лабораторная работа. Работа с текстом документа в «Консуль-

тантПлюс»: получение справки о документе, поиск фрагмента 

документа, установление и удаление закладок в документе 

Деловая игра 
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«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 эксплуа-

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

цикл. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 08.02.01 деятель-

ности ФГОС по профессии/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, 

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 

формировать среду жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия международного сотрудничества в 
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природопользования и охраны 

окружающей среды. 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности;  

основные виды чрезвычайных 

событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 

соблюдать нормы экологической безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 

ресурсы для её устранения. 

ОК10 правила построения простых и 

сложных предложений на 

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся 

к описанию экологических предметов 

и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической 

направленности. 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на экологические темы, понимать 

тексты; участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические темы. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды 

оценивать воздействия на окружающую среду; 

понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения производства; 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического 

риска 

использовать теоретические знания экологии в 

практической деятельности. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

требования нормативных документов 

в области охраны окружающей 

среды; основные вредные и (или) 

опасные производственные факторы, 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю 

исполнения требований  охраны 

окружающей среды; меры 

административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

определять вредные и (или) опасные факторы 

воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и 

конструкций на окружающую среду; 

использовать нормативные акты по 

рациональному природопользованию 

окружающей среды; оформлять документацию 

по исполнению правил и требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

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 

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 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  39 

Всего учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем 
8 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 31 

Промежуточная аттестация:  зачет 

Консультации   
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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 деятельности обучающихся 

Объем 

часов тео-

ретиче-

ского обу-

чения 

Объем 

часов 

практиче-

ских и ла-

боратор-

ных заня-

тий 

Осваивае-

мые эле-

менты 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 экологических системах, становление экологии как науки. Экосистема как 

совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторых пространственных 

предела.  

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4  

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в Рос-

сии. 

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. 

2  

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала 4  ОК 3,  

ПК 1.1-1.4 Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и 

его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

2  

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2  

Тема 1.3. Природные ре-

сурсы и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 4  ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.43 
Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2  

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

2  

Тема 1.4. Принципы ра-

ционального природо-

пользования 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. 

2  

Практические работы  2 
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Тема 1.5. Мониторинг 

окружающей среды. 

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и зе-

мельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

 2 ОК 3, ОК 5 

 ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

Тема 1.6. Источники за-

грязнения, основные 

группы загрязняющих ве-

ществ в природных сре-

дах. 

Содержание учебного материала 2  ОК 7 

ПК 3.1-3.5 
Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных сте-

пени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

2  

Тема 1.7. Физическое за-

грязнение. 
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 последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружа-

ющей среды. Понятие экологического риска. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 
2  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 4 4  

Тема 2.1. Рациональное 

использование 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 атмосферы. Химические и фотохимические превращения вредных 

веществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: 

очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озелене-

ние городов и промышленных центров. 

2  

Тема 2.2. Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

Практические работы  2 ОК 1-4, 7, 9 

ПК 3.1-3.5 Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения 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 водоснабже-

ния. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 2 

Тема 2.3. Рациональное 

использование 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. Минерально-сырьевые ресурсы России. Ис-

пользование недр человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ре-

сурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

2  

Тема 2.4. Рациональное 

использование и охрана 

земельных ресурсов. 

Практические работы  2 ОК 07 

ПК 2.1-2.4 Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв региона.  2 
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Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значе-

ние почв. Естественная и ускоренная 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. 2 4   
Тема 3.1. Охрана ланд-

шафтов. 
Содержание учебного материала 1   

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

1  

Тема 3.2. Государствен-

ные и общественные ме-

роприятия по охране 

окружающей среды. 

Практические работы  2 ОК 4, ОК 10 

ПК 4.1-4.4 Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального использования при-

родных ресурсов и окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая обществен-

ная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рацио-

нального использования природных ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 

отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального природопользова-

ния в России. 

 2 

Тема 3.3. Правовые ос-

новы и социальные во-

просы защиты среды оби-

тания. 

Практические работы  2 ОК 7, ОК 10 

ПК 2.1-2.4 Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 

ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего по-

коления. Природоохранное просвещение и экологические права населения. 

 2 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 1  ОК 4, ОК 6 

ПК 3.1-3.5 Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосу-

дарственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы. 

1  

Промежуточная аттестация – зачет 2  

Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин  

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

дуальных 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 информацион-

ной 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 информацион-

ной поддержке 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 про-

фессионального 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 профес-

сионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

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 до-

ступа: 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 ре-

сурс], – 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/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 ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и про-

гнозировать экологические по-

следствия различных видов 

производственной деятельно-

сти. 

Правильный анализ и про-

гноз экологических послед-

ствий различных видов 

производственной деятель-

ности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение определить экологиче-

скую пригодность выпускае-

мой продукции. 

 

Соответствие выбранных 

экологических параметров 

на пригодность выпускае-

мой продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Умение анализировать при-

чины возникновения экологи-

ческих аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения экологиче-

ских аварий и катастроф. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и 

защите результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся, контрольных 

работ и других видов текущего 

контроля. 

Знать основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавлива-

ния выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки га-

зовых выбросов и стоков хи-

мических производств. 

Анализировать основные 

источники техногенного 

воздействия на окружаю-

щую среду, правильность 

выбора способов предот-

вращения и улавливания 

выбросов, а так же методов 

очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор техноло-

гически возможных аппара-

тов обезвреживания со-

гласно 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 экоси-

стем. 

Знать задачи охраны окружаю-

щей среды, природоресурсный 

потенциал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов со-

гласно их видов. 

Оценивать состояние окру-

жающей среды согласно за-

дач 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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Знать охраняемые природные 

территории Российской Феде-

рации. 

Оценка состояния охраняе-

мых природных территорий 

Российской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать правовые основы, пра-

вила и нормы природопользо-

вания и экологической без-

опасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользова-

ния и экологической без-

опасности согласно знаний 

правовых основ. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и методы ра-

ционального природопользо-

вания, мониторинга окружаю-

щей среды, экологического 

контроля и экологического ре-

гулирования. 

Правильное оценивание 

природопользования со-

гласно принципам и мето-

дам контроля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и правила 

международного сотрудниче-

ства в области природопользо-

вания и охраны окружающей 

среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования 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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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 № 1. Роль человеческого фак-

тора в решении проблем экологии. 

 

Урок-дискуссия 

Рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов. 

 

Урок- презентация 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью профессионально-

го цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовый уровень), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего общего образования 

 

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 сфор-

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

умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее  опти-

мальные решения из строи-

тельных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий и 

сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и 

назначениями  

начертаний и назначений ли-

ний на чертежах; типов шриф-

тов и их параметров; правил 

нанесения размеров на черте-

жах; основных правил разра-

ботки, оформления и чтения 

конструкторской документа-

ции; рациональных способов 

геометрических построений; 

законов, методов и приемов 

проекционного черчения; спо-

собов изображения предметов 

и расположение их на чертеже; 

графического обозначения 

материалов  

оформлять и читать чертежи 

деталей, конструкций, схем, 

спецификаций по специально-

сти; выполнять геометрические 

построения; выполнять графиче-

ские изображения простран-

ственных образов в ручной и 

машинной графике; разрабаты-

вать комплексные чертежи с 

использованием системы авто-

матизированного проектирова-

ния; выполнять изображения 

резьбовых соединений; выпол-

нять эскизы и рабочие чертежи  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектур-

но- строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного про-

ектирования 

требования стандартов ЕСКД 

и СПДС по оформлению стро-

ительных чертежей;  

технологии выполнения чер-

тежей с использованием си-

стемы автоматизированного 

проектирования 

Пользоваться нормативно-

технической документацией при 

выполнении и оформлении 

строительных чертежей;  

оформлять рабочие строитель-

ные чертежи   

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применитель-

но к различным контекстам  

методов самоанализа и кор-

рекции своей деятельности на 

основании достигнутых ре-

зультатов.    

осуществлять выбор оптималь-

ного алгоритма своей деятель-

ности (формы и методы соответ-

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

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти  

методов поиска информации, 

находящейся в печатных и 

электронных информационных 

ресурсах; основных методов 

анализа и интерпретации по-

лученной информации.  

выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой 

информации из разных источни-

ков, в том числе электронных и 

интернет ресурсов, для решения 

поставленных задач.  

ОК 03   Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие  

способов оценки собственного 

профессионального продвиже-

ния, личностного развития.  

обосновывать выбор методов и 

способов решения задач профес-

сионального и личностного раз-

вития.  

ОК 09  Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти  

способов использования ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в учебной деятельности, в 

том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, созда-

ния презентаций, электронных 

таблиц и документов и т.п.  

активно использовать информа-

ционные и коммуникационные 

ресурсы в учебной деятельно-

сти.  

ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках  

правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти  

Обосновывать конкурентные 

преимущества реализации биз-

нес-проекта  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 (Экзамен) 6 

Консультации 6 

 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: Экзамен    6 

Консультации  6 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Наименование раз-

делов 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 оформ-

лению чертежей. 

Геометрические по-

строения и правила 

вычерчивания кон-

туров технических 

деталей  

Содержание учебного материала   2  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 ис-

торические сведения о развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и чтения проектной доку-

ментации 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, парамет-

ры 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 соответ-

ствии 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 графическо-

го 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 нане-

сение его размеров  

Практическое занятие №6. Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных мно-

гоугольников, делением окружности на равные части в ручной графике.  

Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и нане-

сением 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 проециро-

вания. Проекции 

точки, прямой и 

плоскости. Поверх-

ности и тела   

Содержание учебного материала    2  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 орто-

гональных проекциях.  

Практическое занятие №10. Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях гео-

метрических тел. Построение развёрток 

  

Тема 2.2  

Аксонометриче-

ские проекции. Пе-

ресечение поверх-

ностей геометриче-

ских тел плоско-

стями. Взаимное 

пересечение по-

верхностей геомет-

рических тел  

Содержание учебного материала  2  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 пря-

моугольных, 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 фи-

гуры 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  2   

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 дета-

лей. Эскизы и ра-

бочие чертежи де-

талей. Технический 

рисунок.   

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения.  

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. Соедине-

ние 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 аксоно-

метрии 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 со-

единений.  

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 фронталь-

ных 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 дета-

лей  

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 чер-

тежи. Чертежи стро-

ительных конструк-

Содержание учебного материала  2  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 выполне-

ния чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования. Масштабы строительных чертежей. 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав 
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ций   архитектурно-строительных чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, 

строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания.  

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка.  Особенности оформления и вы-

полнения. 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 докумен-

тации на оформление строительных чертежей).  

Практическое занятие №30. Вычерчивание планов этажей зданий с использованием  

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей).  

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 соот-

ветствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). Практи-

ческое 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   4   

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 инженерной графики  

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 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распростра-

няемое 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 пере-

дачу 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 дого-

вор №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 обучения  

Основная литература  

1. Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей: учебник для среднего профессио-

нального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное обра-

зование). — 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 обра-

зования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433398 

3. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. Cad : учебник и практикум для среднего про-

фессионального 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 технологи-

ческих документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.  

3. ГОСТ 2.503(90 (СТ СЭВ 1631(79, СТ СЭВ 4405(83) ЕСКД. Правила внесения измене-

ний (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/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 обучаю-

щимися 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, кон-

струкций, схем, спецификаций  по  специаль-

ности; выполнять геометрические построения;  

выполнять графические изображения про-

странственных образов в ручной и машинной 

графике; разрабатывать комплексные чертежи 

с использованием системы автоматизирован-

ного проектирования; выполнять изображения 

резьбовых соединений; выполнять эскизы и 

рабочие чертежи; пользоваться нормативно-

технической документацией при выполнении 

и оформлении строительных чертежей; вы-

полнять и оформлять рабочие строительные 

чертежи  

Индивидуальная  

комбинированная   

Повседневное наблюдение.  

Устный опрос: индивидуаль-

ный, фронтальный, комбиниро-

ванный. Письменный опрос, 

тестирование и т.д. Оценивание 

результатов практических ра-

бот. Форма промежуточной 

аттестации: экзамен  

Знания      

начертания и назначение линий на чертежах, 

типы шрифтов и их параметры; - правила 

нанесения размеров на чертежах, рациональ-

ные 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 конструк-

торской документации; требования стандар-

тов ЕСКД и СПДС  по оформлению строи-

тельных чертежей. технологии выполнения 

чертежей с использованием системы автома-

тизированного проектирования 

Индивидуальная  

комбинированная 

Повседневное наблюдение.  

Устный опрос: индивидуальный, 

фронтальный, комбинирован-

ный. Письменный опрос:  

самостоятельная работа, тести-

рование и т.д. Оценивание ре-

зультатов практических работ. 

Форма промежуточной аттеста-

ции: экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (базовый уровень), едина для всех форм обучения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего общего образования 

 

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 дефор-

маций,  

- основные расчеты;  

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов  

- сооружений; 

ПК 1.2  Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций  

- определение направления реак-

ций, связи;  

- определение момента силы отно-

сительно точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам;  

- напряжения и деформации, возни-

кающие в строительных элемен-

тах при работе под нагрузкой;  

- моменты инерций простых сече-

ний элементов и др.; 

- определять аналитиче-

ским и графическим 

способами усилия опор-

ные реакции балок, 

ферм, рам; определять 

усилия в стержнях 

ферм; строить эпюры 

нормальных напряже-

ний, изгибающих мо-

ментов и др.;  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

- законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты;  

- определение направления реакции  

связи;  

- определение момента силы относи-

тельно точки, его свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам;  

- напряжения и деформации, возни-

кающие в строительных элементах 

при работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых сече-

ний элементов и др  

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитиче-

ским и графическим спо-

собами усилия опорные 

реакции балок, ферм, 

рам;  

- определять усилия в 

стержнях ферм;  

- строить эпюры нормаль-

ных напряжений, изгиба-

ющих моментов и др.  
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности  

- методов поиска информации, нахо-

дящейся в печатных и электрон-

ных информационных ресурсах;  

- основных методов анализа и ин-

терпретации полученной информа-

ции.  

- выполнять самостоятель-

ный и эффективный по-

иск,  

- анализ и интерпретацию 

необходимой информа-

ции из разных источни-

ков, в том числе элек-

тронных и интернет ре-

сурсов, для решения по-

ставленных задач.  

ОК 03  Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

- способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

- обосновывать выбор ме-

тодов и способов реше-

ния задач  

- профессионального и 

личностного развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами;  

- законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты; определение 

направления реакции связи; опре-

деление момента силы относи-

тельно точки, его свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; напряжения и деформа-

ции, возникающие в строительных 

элементах при работе под нагруз-

кой;  

- моменты инерции простых сече-

ний элементов и др  

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитиче-

ским и графическим спо-

собами усилия опорные 

реакции балок, ферм, 

рам;  

- определять усилия в 

стержнях ферм;  

- строить эпюры нормаль-

ных напряжений, изгиба-

ющих моментов и др.;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 (Экзамен) 6 

Консультации 6 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   16 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 4 
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1.  Расчётно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы сходящихся сил аналитиче-

ским и графическим методами 

2 

2.  Расчётно-графическая работа №2. Определение опорных реакций однопролетных балок. 2 

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. 

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.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 
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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.  

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 2 

1. Расчётно-графическая работа №6. Расчет статически определимых плоских ферм графическим 

методом, путем построения диаграммы Масквелла- Кремоны 

2 

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 

специальный кабинет.  
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 професси-

онального 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 : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442516 

 

Дополнительная литература  

3. Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Джамай, 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, 
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определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 

 -определяет усилия в соответствии с 

заданием; 

- определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

письменный опрос: 

самостоятельная работа, 

форма промежуточной 

аттестации: контрольная 

работа, экзамен определять аналитическим и 

графическим способами усилия в 

стержнях ферм; 

 

- определяет усилия в стержнях ферм  

в соответствии с заданием;   

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов и др 

- определяет внутренние силовые 

факторы с помощью метода сечений; 

- строит эпюры внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-

шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в об-

ласти строительства при наличии среднего общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный 

цикл и обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций. Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, 

ПК4.2. 

 

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-технологиче-

скую документацию   

ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение требований 

охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ, ре-

монтных работ и работ по реконструк-

ции и эксплуатации строительных объек-

тов  

требования нормативных 

документов в области 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды   

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных ра-

бот   

ПК 4.1.  Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений  

устройство и принцип 

действия электрических 

машин и трансформато-

ров  

оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуа-

ций   

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования здания  

устройство и принцип 

действия аппаратуры 

управления электроуста-

новками 

проводить постоянный анализ 

технического состояния ин-

женерных элементов и систем 

инженерного оборудования  
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ОК 01  Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном кон-

тексте  

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной де-

ятельности  

приемы структурирова-

ния информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации.  

оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное раз-

витие  

возможные траектории 

профессионального раз-

вития и самообразования  

выстраивать траектории про-

фессионального развития и са-

мообразования.  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

психологические основы 

деятельности  коллек-

тива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной дея-

тельности  

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культур-

ного контекста  

особенности социального 

и культурного контекста; 

правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений  

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих цен-

ностей;  

значимость профессио-

нальной деятельности по 

профессии  

описывать значимость своей 

профессии  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

пути обеспечения ресур-

сосбережения  

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности  

  

 
 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 2 

Консультации 0 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация: (дифференцированный зачет) 2 

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Наименование разде-

лов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся   

Объём 

часов  

Коды компе-

тенций  

Тема 1 Электриче-

ское и магнитное 

поле  

Содержание учебного материала на учебных занятиях (уроках)  6    

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  на учебных занятиях (уроках)  6    

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения рези-

сторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоян-

ного тока. Законы Кирхгофа.  

  ОК1-ОК7, 

ПК.2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2  

Практические занятия  2    

Лабораторная работа №1 «Изучение способов соединений резисторов. Расчет электрической 

цепи со смешанным соединением резисторов».  

Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисто-

ров»  

  ОК1-ОК7, 

ПК.2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2   

Тема 3 Переменный 

электрический ток  
Содержание учебного материала на учебных занятиях (уроках)  6    

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивле-

нием. Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные 

напряжения и токи.  

  ОК1-ОК7, 

ПК.2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2  

Практические занятия  4    

Лабораторная работа №2 «Исследование однофазной цепи переменного тока. Расчет нераз-

ветвленной 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 ма-

шины и трансфор-

матор ы  

Содержание учебного материала на учебных занятиях (уроках)  6    

Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, 

принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. Устройство и принцип дей-

ствия электрических машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область 

  ОК1-ОК7, ПК 

2.1, ПК4.1, 

ПК4.2  
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применения генераторов и двигателей постоянного тока. Устройство, принцип действия, об-

ласть применения и основные характеристики асинхронных и синхронных двигателей.  

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 

строительных площа-

док  

Содержание учебного материала  на учебных занятиях (уроках)  6   

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Класси-

фикация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомога-

тельное электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности работы электрообору-

дования строительных кранов и подъемников. Классификация электрифицированных руч-

ных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электри-

фицированного инструмента, используемого в строительном производстве. Техника без-

опасности при работе с электрооборудованием.  

  ОК1-ОК7, 

ПК.2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2   

Тема 6  
Электроснабжение е 

строительной пло-

щадки   

Содержание учебного материала  на учебных занятиях (уроках)  6   

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и 

назначение трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потреби-

телей на строительной площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. 

Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. Основные тре-

бования к проводникам электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные ха-

рактеристики, область применения и типы светильников и ламп.  

  ОК1-ОК7, ПК- 

2.1, ПК3.5, 

ПК4.1,  

ПК4.2  

Тема 7  
Электробезопасность 

на строительной пло-

щадке  

Содержание учебного материала  на учебных занятиях (уроках)  7    

Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Классифи-

кация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения без-

опасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения за-

щитных средств. Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип дей-

ствия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Основные приёмы оказа-

ния первой помощи при поражении электрическим током  

  ОК1-ОК7, 

ПК.2.1, ПК3.5, 

ПК4.1, ПК4.2   

 Самостоятельная работа обучающихся  4    

 Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2   

 Консультации   

 Экзамен   

 Всего:  56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальный кабинет. 
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 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 инфор-

мационно-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. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433843 

 

Дополнительная литература  

2. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное посо-

бие 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 профессиональ-

ного 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/442411
https://biblio-online.ru/bcode/438004
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные зна-

ния)  

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения:  Комбинированная 

форма, самоконтроль 

Текущий контроль: тестирование, оце-

нивание практических занятий.  

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

Читать схемы электрических 

сетей   

вести оперативный учет работы 

энергетических установок   

оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуа-

ций проводить постоянный 

анализ технического состояния 

инженерных элементов и си-

стем инженерного оборудова-

ния  

Знания:  Комбинированная 

форма, самоконтроль   

Текущий контроль: тестирование, оце-

нивание практических занятий.  

Экспертная оценка деятельности обу-

чающихся при выполнении   и защите 

результатов практических занятий, вы-

полнении домашних работ, опроса, ре-

зультатов внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся, кон-

трольных работ и других видов теку-

щего контроля.  

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

основы электротехники требо-

вания нормативных докумен-

тов устройство и принцип дей-

ствия электрических машин и 

трансформаторов  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления элект-

роустановками  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы геодезии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупнен-

ной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства технического 

профиля получаемого профессионального образования, составлена с учетом ПООП и вхо-

дит в профессиональный 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 кон-

текстам  

порядок оценки результа-

тов решения задач  

профессиональной деятель-

ности  

читать ситуации на планах и 

картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности  

основные понятия и тер-

мины, используемые в гео-

дезии  

определять задачи для поиска 

информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования  

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами  

основы проектной деятель-

ности  

организовывать работу коллек-

тива   

ОК 05  Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста  

правила оформления доку-

ментов   

оформлять документы по про-

фессиональной тематике   

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотиче-

скую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей  

значимость профессиональ-

ной деятельности по про-

фессии.  

описывать значимость своей 

профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях  

правила экологической без-

опасности   

соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физиче-

ской подготовленности  

основы здорового образа 

жизни;   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность   

ОК 09.  Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности  

приборы и инструменты 

для измерений: линий, уг-

лов и определения превы-

шений  

пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при вынесении расстояния и  

координат   
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ОК 10  Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках  

основные понятия и тер-

мины, используемые в гео-

дезии  

читать ситуации на планах и 

картах  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-строи-

тельные чертежи с использованием 

средств автоматизированного про-

ектирования.  

виды геодезических изме-

рений  

читать ситуации на планах и 

картах  

ПК 1.4  Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий.  

приборы и инструменты 

для измерений: линий, уг-

лов и определения превы-

шений; 

 - приборы и инструменты 

для вынесения расстояния 

и координат  

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 ра-

боты на строительной площадке.  

основные понятия и тер-

мины, используемые в гео-

дезии; назначение опорных 

геодезических сетей;  

масштабы, условные топо-

графические знаки, точ-

ность масштаба; систему 

плоских прямоугольных 

координат  

читать ситуации на планах и 

картах; решать задачи на мас-

штабы;  

решать прямую и обратную гео-

дезическую задачу  

ПК 2.2  Выполнять строительно-монтаж-

ные, в том числе отделочные ра-

боты на объекте капитального стро-

ительства  

приборы и инструменты 

для измерений: линий, уг-

лов и определения превы-

шений;  

приборы и инструменты 

для вынесения расстояния 

и координат;  

виды геодезических изме-

рений  

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 кон-

тролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов.  

виды геодезических изме-

рений  

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 

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 (Экзамен) 6 

Консультации 6 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

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 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваивае-

мые эле-

менты ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ.  4 4  

Тема 1.1  

Понятие о плане 

и карте. Про-

филь. Назначение 

топографических 

планов и карт. 

Содержание учебного материала  

 

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 земной поверхности. 
2 

Практические занятия 

 

2 

1. Решение задач по топографическим картам и планам. 
 

2. Оценка точности геодезических измерений 

Тема 1.2  

Рельеф земной 

поверхности. Ос-

новные формы и 

изображение ре-

льефа.  

Содержание учебного материала   

 

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 планов и карт. Виды погрешностей геодезических  измере-

ний. 
2 

Практические занятия 

 

2 

1. 
Построение топографически объектов ( овраги, холмы, реки озера, бо-

лота) 
 

РАЗДЕЛ II.  ИЗМЕРЕНИЯ В ГЕОДЕЗИИ 10 8  

Тема 2.1 

Линейные изме-

рения 

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 дальномеры, свето- и радиодальномеры, лазерные дально-

меры.   

2. 
Компарирование и эталонирование мерных приборов. Точность изме-

рения расстояний различными мерными приборами. 

Практические занятия 

 

2 

1. 
Вычисление горизонтальных проложений измеренных наклонных рас-

стояний инеприступных расстояний. 
 

Тема 2.2 

 Угловые измере-

ния 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

1. Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. Способы 

измерения горизонтальных углов.  

Методики измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
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Теодолиты. Классификация теодолитов по ГОСТу. Устройство и по-

верка теодолита. Сведения об электронных тахеометрах и спутниковых 

методах измерения расстояний 

ПК 2.4   

Практические занятия 
 

2 

1. Проведение поверок теодолита  

Тема 2.3 Нивели-

рование 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  

ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, барометри-

ческое гидростатическое. Вычисление высот точек через превышение и 

горизонт прибора.  
 

2. 

Приборы для нивелирования. Устройство нивелиров и нивелирных 

реек. Исследования, поверки и юстировки нивелира. Лазерные ниве-

лиры и визиры. Классификация нивелиров по ГОСТу. 

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 геодезиче-

ских сетей. Методы 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 8 8  

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  

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 1-ОК10;  

ПК 1.3-ПК 1.4;  1. Виды съемок 1 

1. Аналитическая съемка 2  
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Виды съемок. 

Технология про-

изводства анали-

тической и тахео-

метрической съе-

мок. 

1. Тахеометрическая  съемка 1  ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   Практические занятия 

 

4 

1. Проведение съемок 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 6 4  

Тема 4.1 Виды и 

задачи инженер-

ных 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 Строи-

тельные оси со-

оружений.  

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 разбивоч-

ных работ при перенесении в натуру проектов планировки и застройки. 

Способы разбивки проектных точек 

2 

Практические занятия 
 

2 

1. Построение эскиза «посадки объекта»  

Самостоятельная работа обучающегося: 

- 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 

4 

 

Консультации  6 

Экзамен 6 

Итого 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальный кабинет. 

 
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 уни-

версальный, рейка нивелирная складная, дальномер, электронный тахеометр, минипризма с ми-

нивехой, 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 инфор-

мационно-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 

3.2.1 Основная литература: 

1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального обра-

зования / 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 об-

ращения: 04.10.2019). 

 

3.2.2 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. — Воро-

неж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-89040-617-0. — Текст: электронный // Электронно-

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 про-

фессии. правила экологической безопасности основы 

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» выставля-

ется обучающемуся, если он глу-

боко и прочно усвоил программ-

ный материал курса, исчерпыва-

юще, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не за-

трудняется с ответами при видо-

изменении заданий, правильно 

обосновывает 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, пра-

вильно применяет теоретические 

положения при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в из-

ложении программного матери-

ала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, ко-

торый не знает значительной ча-

сти программного материала, до-

пускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруд-

нениями решает практические за-

дачи или не справляется с ними 

самостоятельно  

Решение ситуаци-

онных задач.  

Решение практико-

ориентированных 

заданий,  

Наблюдения за де-

ятельностью в про-

цессе 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 прибо-

рами 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. ПАСПОРТ 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, входящей в состав укрупнен-

ной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства технического 

профиля получаемого профессионального образования, составлена с учетом ПООП и вхо-

дит в профессиональный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-

ваны общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и зна-

ния. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности применительно к 

различным контекстам  

порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности  

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте,  

алгоритмы выполнения работ, ме-

тоды работы, структуру плана для 

решения задач;  

распознавать и анализировать задачу 

и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте, выде-

лять её составные части;  

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи 

владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

номенклатура информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

определять задачи для поиска инфор-

мации, необходимые источники ин-

формации; планировать процесс по-

иска, структурирования получаемой 

информации; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

ОК 03   Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие  

Возможные траектории професси-

онального развития и самообразо-

вания  

применять современную научную 

профессиональную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать 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 соци-

ального и культурного кон-

текста  

правила оформления документов   оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-пат-

риотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

значимость профессиональной де-

ятельности по профессии.  

описывать значимость своей профес-

сии.   
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поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей  

ОК 07.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

правила экологической безопас-

ности   

соблюдать нормы экологической без-

опасности;   

ОК 09.  Использовать информацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности  

современные средства информа-

тизации 

применять средства информацион-

ных технологий 

ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках  

правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

базовые профессиональные темы 

ОК 11  Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в про-

фессиональной сфере.  

основы предпринимательской де-

ятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации;  

кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профес-

сиональной деятельности; презенто-

вать бизнес-идею; определять источ-

ники финансирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ 

с применением информаци-

онных технологий 

требования нормативных право-

вых актов и нормативных техни-

ческих документов к составу, со-

держанию и оформлению проект-

ной документации, ведомости по-

требности в строительных кон-

струкциях, изделиях, материалах 

и оборудовании, нормативные 

технические документы по 

оформлению проектной докумен-

тации при производстве строи-

тельных работ; 

определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количе-

ства) и графика поставки строитель-

ных материалов, конструкций, изде-

лий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

владеть нормативно правовыми ак-

тами и нормативными техническими 

документами по оформлению проект-

ной документации при производстве 

строительных работ;  

ПК 2.1. Выполнять подготовитель-

ные работы на строительной 

площадке 

требования нормативных техни-

ческих документов, определяю-

щих состав и порядок обустрой-

ства строительной площадки; пра-

вила транспортировки, складиро-

вания и хранения различных ви-

дов материально-технических ре-

сурсов 

читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять плани-

ровку и разметку участка производ-

ства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе от-

делочные работы на объекте 

капитального строительства 

требования законодательства Рос-

сийской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных 

объектов капитального строитель-

ства и этапов комплексов работ, 

требования нормативных техни-

ческих документов в строительно-

монтажном производстве на объ-

екте капитального строительства, 

осуществлять документальное сопро-

вождение производства строитель-

ных работ (журналы производства 

работ, акты выполненных работ);  

определять перечень работ по обес-

печению безопасности участка про-

изводства строительных работ; 
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технические условия и нацио-

нальные стандарты на принимае-

мые работы;  

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расходов материаль-

ных ресурсов; 

требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к 

составу и качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

современную методическую и 

сметно-нормативную базу цено-

образования в строительстве 

обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-техниче-

ской документацией;  

формировать и поддерживать си-

стему учетно-отчетной документации 

по движению (приходу, расходу) ма-

териально-технических ресурсов, 

осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распре-

деления, учета и хранения матери-

ально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания мате-

риальных ценностей); проводить 

учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

оформлять периодическую отчетную 

документацию по контролю исполь-

зования сметных лимитов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу струк-

турных подразделений при 

выполнении производствен-

ных заданий 

основные требования трудового 

законодательства Российской Фе-

дерации; определять оптималь-

ную структуру распределения ра-

ботников для выполнения кален-

дарных планов строительных ра-

бот и производственных заданий 

применять требования трудового за-

конодательства Российской Федера-

ции при обеспечении работы струк-

турных подразделений при выполне-

нии производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение теку-

щей и исполнительной доку-

ментации по выполняемым 

видам строительных работ 

основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к 

отчетности;  

состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению про-

ектно-сметной документации, 

правила передачи проектно-смет-

ной документации 

подготавливать ведение текущей и 

исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных 

работ на объекте капитального стро-

ительств; составлять заявки на фи-

нансирование на основе проверенной 

и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать испол-

нительно-техническую документа-

цию по выполненным этапам и ком-

плексам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оцени-

вать деятельность структур-

ных подразделений 

права и обязанности работников, 

нормативные требования к коли-

честву и профессиональной ква-

лификации работников участка 

производства однотипных строи-

тельно-монтажных, отделочных 

работ;  

методы проведения нормо-

контроля выполнения производ-

ственных заданий и отдельных ра-

бот; основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинар-

ных взысканий; трудовое законо-

дательство в области строитель-

ного производства, виды доку-

ментов, подтверждающих профес-

сиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным 

видам работ 

осуществлять нормоконтроль выпол-

нения производственных заданий и 

отдельных работ;  

вести табели учета рабочего времени; 

устанавливать соответствие фактиче-

ски выполненных видов и комплек-

сов работ работам, заявленным в до-

говоре подряда и сметной документа-

ции; обосновывать претензии к под-

рядчику или поставщику в случае 

необходимости; осуществлять анализ 

профессиональной квалификации ра-

ботников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку 

результативности и качества выпол-

нения работниками производствен-

ных заданий, эффективности выпол-

нения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощ-

рения и взыскания работников 
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ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружаю-

щей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов 

требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производ-

стве строительных работ; основ-

ные санитарные правила и нормы, 

основные вредные и (или) опас-

ные производственные факторы, 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведе-

нии различных видов строитель-

ных работ и методы их минимиза-

ции и предотвращения; требова-

ния к рабочим местам и условиям 

труда; правила ведения докумен-

тации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окру-

жающей среды и меры админи-

стративной и уголовной ответ-

ственности, применяемые при их 

нарушении; методы оказания пер-

вой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях;  

определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной 

и индивидуальной защиты работни-

ков;  

определять перечень работ по обес-

печению безопасности строительной 

площадки;  

оформлять документацию по испол-

нению правил по охране труда, тре-

бований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 

Консультации  

  

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 44 

Промежуточная аттестация: (дифференцированный зачет)  

Консультации   

 

 

 

 



9 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства в области профессиональной деятель-

ности 

15 

  

Тема 1.1. Понятие 

гражданского права, 

его предмет, метод, ис-

точники, принципы. 

Субъекты и объекты 

гражданских прав 

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 гражданского права, его предмет, метод, источники, принципы. Объекты граждан-

ского права: понятие, виды, общая характеристика. Субъекты гражданского права. Граждан-

ская правоспособность и дееспособность. 

Практические занятия  2 2 

1 Гражданские правоотношения в ПД. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 1.2 

Юридические лица 

как субъекты профес-

сиональной деятельно-

сти. Право собственно-

сти и иные вещные 

права 

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, виды и краткая характеристика участников профессиональной (предприниматель-

ской) деятельности, правовой режим имущества. Право собственности и иные вещные права, 

их общая характеристика. Правовой статус ИП. Юридические лица: понятие, признаки, орга-

низационно-правовые формы. Субъекты профессиональной деятельности, имеющие особый 

правовой статус (банки, биржи, страховые компании, холдинги и т.д.) Создание, реорганизация 

и ликвидация юридических лиц. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъек-

тов профессиональной деятельности. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном 

суде. 

Практические занятия  2 

1 
Составить таблицу по организационно-правовым формам юридических лиц. Решение практи-

ческих ситуаций по теме. 

Тема 1.3 Обязатель-

ства в гражданских 

правоотношениях. 

Сделки. Представи-

тельство. 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. Прекра-

щение обязательств. Сделки: понятие, виды, способы обеспечения исполнения. Условия дей-

ствительности 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 9   

Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.1 Гражданско- 

правовой договор. 

Виды договоров в 

сфере профессиональ-

ной деятельности, их 

общая характеристика 

1 

Гражданско-правовой договор как юридическая форма профессиональной (предприниматель-

ской) деятельности: понятие, виды, условия. Форма договора. Порядок и основания заключе-

ния, изменения и расторжения договора. Исполнение договорных обязательств. Имуществен-

ная ответственность сторон. Система (виды) договоров в профессиональной деятельности. По-

нятие, виды договора купли-продажи, порядок заключения. Форма и содержание договора, от-

ветственность за несоблюдение условий договора. Договор поставки: понятие, содержание, 

правовое регулирование поставки товаров, работ и услуг. Структура договорных связей. Иму-

щественная ответственность сторон. Заемные и кредитные отношения. Правовое регулирова-

ние расчетов. Кредитный договор. Заем. Их значение, место и роль в механизме регулирования 

профессиональной деятельности. Понятие и виды транспортных договоров, их значение. Со-

держание договора аренды. Система арендных договоров в профессиональной деятельности. 

Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда: понятие, виды, содержание, структура договор-

ных связей. Особенности договоров бытового и строительного подряда. 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

Практические занятия 4 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

1 

Составление договора купли- продажи и поставки по условиям предложенных ситуаций. Со-

ставление договора аренды. Составление договора подряда на выполнение проектных работ. 

Решение практических ситуаций по теме. 

2 
Изучение рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных работ, со-

ставление задания заказчика - проектировщику. 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности 6   

Тема 3.1  

Понятие администра-

тивного права. Адми-

нистративные право-

нарушения и админи-

стративная ответ-

ственность 

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 
Административное право: понятие, предмет, метод, принципы, субъекты. Административные 

правоотношения: понятие, состав, виды. 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

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) деятельно-

сти. Судебный порядок рассмотрения споров 

6 

  

Тема: 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Защита нарушенных 

прав. Судебный поря-

док рассмотрения спо-

ров 

1 

Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Защита нарушенных прав в профес-

сиональной деятельности. Гражданский процесс и арбитраж. Система судов РФ. Подведом-

ственность и подсудность гражданских, уголовных дел и административных материалов. Иско-

вое производство. Понятие и содержание искового заявления. Стадии судебного разбиратель-

ства. Понятие и содержание судебного постановления. 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

2 Составить иск о защите прав. 2 2 

Раздел 5. Основные положения трудового законодательства в области профессиональной деятельно-

сти 

25 

  

Тема 5.1 

Трудовое право как 

отрасль права. Соци-

альное обеспечение 

граждан 

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 

Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, принципы. Субъекты 

трудового права: работник и работодатель. Трудовые правоотношения. Свобода труда как кон-

ституционная норма. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Гарантии трудо-

устройства. Правовой статус безработного. Понятие социального обеспечения, его функции и 

правовое регулирование. Понятие и виды социальной помощи. Понятие и виды пенсий. 

Практические занятия  1 2 

1 
Анализ ситуации занятости в Москве и области. Составить схему «Виды социальных пособий 

и пенсий». 

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 обязанности 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. 

Сверхурочная работа. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация 

за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Порядок установления рабочего 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 Содержание учебного материала 2 
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Правовое регулирова-

ние оплаты труда 
1 

Понятие и правовое регулирование заработной платы. МРОТ. Системы заработной платы. По-

рядок и условия выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Га-

рантии и компенсации по трудовому праву. 

 ОК.01-ОК.07, 

ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 

ПК.2.1 -2.3 

ПК.3.2-3.5 

Тема 5.5 

Дисциплина труда. 

Ответственность сто-

рон трудового дого-

вора. 

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 

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 

Зачет 2   

Всего: 56   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальный кабинет. 
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 

3.2.1 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 

3.2.3 Дополнительная литература 

2. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального образо-

вания / 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 

профессионального 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
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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 ре-

шения 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 

документов 

Правила организации документооборота и сроки хра-

нения документов 

Правильность оформления 

актуальной нормативно-пра-

вовой документации, приме-

няемой в профессиональной 

деятельности 

Соответствие выбора техно-

логии оформления докумен-

тов современным требова-

ниям документооборота 

Устный 

(письмен-

ный) опрос 

Тестирование 

Проверка 

практических 

работ, оценка 

результатов 

дифзачёт 

Умения:  

Анализировать задачу и определять этапы решения 

Структурировать получаемую информацию, оформ-

лять 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 

программного обеспечения в 

профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работы 

Оценка реше-

ний ситуаци-

онных задач 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практической 

работы 

дифзачёт 
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1. ПАСПОРТ 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, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

технического профиля получаемого профессионального образования, составлена с учетом 

ПООП и входит в профессиональный 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 

современные средства 

информатизации 

применять средства 

информационных технологий 
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в профессиональной 

деятельности  

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 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 

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 (Экзамен) 6 

Консультации 6 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе  

теоретическое обучение   10 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 62 

Промежуточная аттестация: Экзамен    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  2    

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  4    

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  4    

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  4    

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  4    

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  4   

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, 

 ОК.01-ОК.07,  

ОК.09–ОК.11  

ПК 3.1–ПК 3.3 
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фондоёмкость, фондовооружённость. Алгоритм расчета показателей использования основных 

фондов. Основные направления улучшения использования основных фондов.    

  

Практические занятия   2   

Практическое занятие № 1  

Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений. Расчет 

показателей использования основных фондов.  

  

Тема 2.5  
Нематериальные активы и 

интеллектуальная 

собственность  

Содержание учебного материала  2    

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  4    

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  2  

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    4    

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    4    

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    4    

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  
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Тема 4.2 Себестоимость 

строительно-монтажных 

работ, виды 

себестоимости  

Содержание учебного материала    4    

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  2  

Практическое занятие № 3  

Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. Расчет сметной, 

плановой себестоимости  

  

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    4    

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  2  

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  Содержание учебного материала    4    
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Классификация налогов  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  2  

Практическое занятие № 5  

Маркетинговые исследования сбыта строительной продукции  

  

Тема 7.3  Цели и задачи 

управления организациями 

различных организационно-

правовых форм  

Содержание учебного материала  2    

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  2  

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  4    

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    
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 Консультации 6  

 Экзамен 6  

 Всего:  90    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные кабинеты. 

 
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 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 

 

3.2.2 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/442477
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  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

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

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупнен-

ной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства с учетом техни-

ческого профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетен-

ций:  

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

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

и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требова-

ний охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объек-

тов  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации  

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным кон-

текстам  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке  

применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящие на вооруже-

нии (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО 

ориентироваться в перечне 

военноучетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родствен-

ные полученной специаль-

ности 

ОК 03 Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

траектории профессионального 

развития и самообразования.  

применять профессиональ-

ную терминологию;   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами  

основы военной службы и обо-

роны государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны  

владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной 

службы  
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ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста  

правила оформления документов   грамотно излагать свои 

мысли   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотиче-

скую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих цен-

ностей  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи   

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения оказы-

вать первую медицинскую  

помощь  

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях  

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России 

организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите работников и населе-

ния от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций  

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности  

программное обеспечение   использовать программное 

обеспечение  

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языках  

профессиональная лексика  обосновывать свои дей-

ствия   

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере  

основы финансовой грамотности  определять источники фи-

нансирования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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  дифференциро-

ванный зачёт 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 60 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем ча-

сов теорети-

ческого обу-

чения 

Объем часов 

практиче-

ских и лабо-

раторных за-

нятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 8 4  

Тема 1.1. Чрез-

вычайные ситуа-

ции природного, 

техногенного и 

военного харак-

тера 

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, химиче-

ски опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехни-

ческие сооружения, объекты коммунального хозяйства).  

1  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

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 чрез-

вычайных ситуаций 

1  

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 ра-

диоактивного поражения. 

 2 

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на хими-

чески опасных объектах. 
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной за-

щиты 

 2 

Тема 1.2. Защита 

населения от 

негативных воз-

действий чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала  2  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий 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. Основ-

ные принципы и 

нормативная 

база защиты 

Содержание учебного материала  2  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных 
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населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная за-

щита населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуацион-

ных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. 

Тема 1.4. Обеспе-

чение устойчиво-

сти функциони-

рования объек-

тов экономики 

Содержание учебного материала  2  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие ста-

бильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. Прин-

ципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия 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 объек-

тов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

  

Раздел 2. Основы военной службы 8 40  

Тема 2.1. Основы 

обороны государ-

ства 

 

Содержание учебного материала 2  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Основы обороны государства. 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности Рос-

сии. 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 во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

2  

Тема 2.2. Орга-

низация воин-

ского учета и во-

енная служба. 

Содержание учебного материала  4  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

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. Ос-

новные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопас-

ности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.  Требования во-

енной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военно-

служащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослу-

жащего в бою. 

4  

Тема 2.3. Военно-

патриотическое 

Содержание учебного материала 2  ПК 3.5,  

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 2  
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воспитание мо-

лодежи. 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные каче-

ства защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и под-

разделений. Воинские символы и ритуалы. 

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Тема 2.4. Обще-

воинские уставы 

Практические работы  8 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Практическое занятие №3. Общевоинские 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, ад-

министративная и уголовная ответственность военнослужащих. 

 2 

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок.  

Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой за-

дачи, состав караула. 

 2 

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

 2 

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 тре-

воге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

 2 

Тема 2.5.  Строе-

вая подготовка  

Практические работы  8 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Го-

ловной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

 2 

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия. 

 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

 2 

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия. 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского привет-

ствия в строю на месте и в движении. 

 2 

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

 2 

Тема 2.6. Физи-

ческая подго-

товка 

Практические работы  6  

Практическое занятие №11. Физическая подготовка. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

 2 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 
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 

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.  2 

Тема 2.7. Огне-

вая подготовка  

Практические работы  6 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 

сборка. 
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

 2 
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Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.  2 

Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подго-

товке. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

 2 

Тема 2.8. Такти-

ческая подго-

товка  

Практические работы  6 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Практическое занятие №17. Движение солдата в бою.  

Передвижение на поле боя. 

 2 

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

 2 

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и мас-

кировка. 

 2 

Тема 2.9. Радиа-

ционная, хими-

ческая и биоло-

гическая защита  

Практические работы  6 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2 

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2 

Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, хими-

ческого и биологического заражения 

 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 4  

Тема 3.1.  Первая 

медицинская по-

мощь при ране-

ниях, несчаст-

ных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2  ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

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 проведе-

ния базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых воз-

можно 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 

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые меропри-

ятия). 

 2 

Дифференцированный зачет 2 ПК 3.5,  

ОК 01-ОК 

07, ОК 9-ОК 

11 

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

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  

- 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 профессио-

нального 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/434608
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376


 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и 

оценки результатов обу-

чения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знания:      

основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализации область применения получа-

емых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей 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 подразделе-

ний, 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 объек-

тов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том  

Комбинированная 

форма   

Самоконтроль  

Тестирование; оце-

нивание работ,  

результатов выпол-

нения практических 

 работ, индиви-

дуальных  

заданий  

 Формы промежуточ-

ной аттестации:  

дифференцирован-

ный зачет, контроль-

ная работа  

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России программное 

обеспечение  профессиональная лексика  

  

Умения:      

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту применять  

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности приме-

нять профессиональную терминологию;  владеть способами 

бесконфликтного общения и  саморегуляции  в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

грамотно излагать свои мысли  использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения оказывать первую медицинскую  помощь организо-

вывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций использовать программное обеспечение  

обосновывать свои действия   

Комбинированная 

форма   

Самоконтроль   

Тестирование; оце-

нивание работ,  

результатов выпол-

нения практических 

работ, индивидуаль-

ных заданий  

 Формы промежуточ-

ной аттестации:  

дифференцирован-

ный зачет, контроль-

ная работа 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Практическое занятие №14. Назначение, боевые свой-

ства и устройство автомата, разборка и сборка. 

 

Урок-соревнование 

Практическое занятие №23. Оказание первой меди-

цинской помощи. 

 

Деловая игра 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с 

Обществом с ограниченной ответственно-

стью «ГРЭМ СРЕВИС ГРУПП» 

от 15 апреля 2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 

от 16.05.2022 г. № П-21/22-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Материаловедение 

 

для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Материаловедение 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью профессио-

нального цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений (базовый уровень), входящей в состав укрупненной груп-

пы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» 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 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 

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 (Экзамен) 6 

Консультации 6 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация в форме (Экзамен) 6 

Консультации  6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные свойства 

строительных мате-

риалов 

Содержание учебного материала 6 
 

Строительные материалы – материальная основа строительства. Роль строительных материалов в народном хо-

зяйстве России. 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 

строительства, 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 ма-

териалов от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Показатели качества.  Струк-

турные характеристики материала и параметры состояния. Микро и макроструктура. Аморфные и кристалличе-

ские вещества. Гомогенные и гетерогенные материалы. Анизотропия.  Физические свойства. Истинная и средняя 

плотность, методы их определения. Пористость. Насыпная плотность и межзерновая пустотность. Влажность 

материала. Тонкость размола и удельная поверхность. Свойства по отношению к воде: водопоглощение. Гигро-

скопичность. Морозостойкость и методы ее определения. Водопроницаемость и паропроницаемость. Водостой-

кость. Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводимость, теплоемкость, огнестойкость, огнеупор-

ность. Физический смысл теплопроводимости, ее размерности. Механические свойства. Понятие о деформации 

и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Прочность материала и ее характеристики. Предел прочно-

сти. Твердость. Сопротивление удару. Специальные свойства: акустические, химические, радиационные. Старе-

ние и долговечность материала. Понятие об экологических свойствах строительных материалов. эстетические 

характеристики 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   

1 Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов.  

Изучение методов определения истинной, средней и насыпной плотности материалов для образцов правиль-

ной и неправильной геометрической формы. Расчет пористости. 

2  

2 Определение водопоглощения и морозостойкости материала 

На основании данных, полученных в лабораторной работе №1 рассчитывается водопоглощение материала и 

оценивается его морозостойкость. 

2  

3 Определение предела прочности и водостойкости материала. 

Экспериментальное определение предела прочности материала при сжатии и оценка его водостойкости. 

2  
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Самостоятельная работа студентов   

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Написание рефератов. Подготовка к лабораторным работам №1, №2, №3 

4  

Тема2. Древесные 

материалы 

Содержание учебного материала   

Древесные материалы 

Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристика древесины как строительного 

материала. Основные свойства древесины. Строение древесины, особенности свойств целлюлозы. Гигроскопич-

ность древесины. 

 Понятие о стандартной влажности. Сушка и хранение древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. 

Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

4 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

Лабораторные занятия  

4 Изучение строения и состава древесины. 

Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с образцами различным пород древесины; по-

роки древесины 

2 

5 Изучение физико-механических свойств древесины. 

Определение равновесной влажности древесины, средней плотности и прочности (при сжатии в изгибе) в ма-

лых чистых образцах. 

2 

Самостоятельная работа студентов   

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы.  

Проработка методики определения равновесной влажности древесины по диафрагме Серговского. Подготов-

ка к лабораторным работам № 4. №5 с использованием методических рекомендаций. 

2  

Тема 3.  

Природные камен-

ные материалы 

 Содержание учебного материала   

 Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород по условиям образования. Строитель-

ные характеристики 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 конструк-

ций, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строи-

тельных материалов. Общее представление о добыче и обработке каменных материалов. Проблемы защиты 

окружающей среды. Методы повышения долговечности каменных материалов. 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 
Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа с учебным материалом.  2 

Тема 4.  

Керамические и 

стеклянные матери-

алы. 

 Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. Классификация кера-

мических изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные технологии производства керамики. 

Экологическая и экономическая эффективность керамики. 

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы технологии производства; 

свойства; марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облегченные, ли-

цевые: кирпич полусухого прессования. 

4 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 
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Облицовочная керамика. Керамика для облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика. Кера-

мика для облицовки интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. 11литки для полов. Специальная керами-

ка. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно- техническая керамика. Кислотоупорная кера-

мика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. 

Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных стеклоизделий и 

рациональные области их применения. Стеклокристаллические материалы и каменное литье. 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

 Лабораторное занятие   

6 Определение марки кирпича. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов осмотром и обмером. Озна-

комление с различными видами стеновой керамики и облицовочных материалов. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Работа с учебным материалом и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторной работе № 

6 с использованием методических рекомендаций. 

2  

Тема 5.  

Металлические ма-

териалы и изделии. 

5 Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии ме-

таллов и меры по борьбе с ней. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чу-

гуна и стали. Влияние углерода на свойства стали и чугуна. Понятие о легированных сталях. Виды строи-

тельных изделий из черных металлов (прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, профильные листы, 

декоративные изделия). I Цветные металлы. Основные виды Цветных металлов, применяемых в строитель-

стве (алюминиевые и медные сплавы, свинец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области применения 

этих металлов. 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10  Лабораторное занятие  

7 Испытания арматуры для бетона. Изучение образцов проката. Технологические испытания арматуры для бе-

тона. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Написание рефератов на пройден-

ные темы. Подготовка к лабораторной работе № 7 с использованием методических рекомендаций 

2  

Тема 6.  

Минеральные вя-

жущие вещества 

 Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в строительстве. Клас-

сификация вяжущих. Вяжущие воздушные и гидравлические. 

Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основ-

ные сведения о производстве; схватывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воз-

душная сырье, получение, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве. 

Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести гидравлических 

свойств. Активные гидравлические (пуццолановые) добавки. Гидравлическая известь и романцемент (краткие 

сведения в историческом аспекте). 

Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства 

клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства портландцемента и тех-

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 
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нические требования к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твер-

дения цемента. Коррозия цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. 

Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифици-

рованный и гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных 

шлаков в этом цементе. 

Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения. Расширяющиеся, напря-

гающие и безусадочные цементы. Их свойства и область применения. 

Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. 

 Лабораторные занятия   

8 Испытание воздушной извести. Определение скорости гашения и сорта извести. 2  

9 Испытание гипсового вяжущего. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, прочности гипсово-

го вяжущего. 

2  

10 Испытание портландцемента. Определение марки (активности) портландцемента. Исследование изменения 

прочности затвердевшего гипса от соотношения «вода - гипсовое вяжущее» (В/Г). 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся.   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторным работам 

№ 8, №9, №10 с использованием методических рекомендаций. 

2  

Тема 7. 

Органические вя-

жущие вещества. 

7 Органические вяжущие вещества. 

Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул; природные и синтетические полимеры; 

термореактивные и термопластичные вяжущие; основные области применения). Старение органических вя-

жущих. 

Полимеры и проблемы экологии. 

Черные вяжущие: битумы и дегтя. Битумы: получение, состав, основные свойства. Определение марки биту-

мов. 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, 

поливинилхлорид). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. 

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, стабилизато-

ры). 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

11 Определение марки строительного битума. Испытания на вязкость, растяжимость и определение температуры 

размягчения строительного битума. 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся.   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторной работе 

№ 11 с использованием методических рекомендаций 

4  

Тема 8. 

Заполнители для бе-

тонов и растворов 

8 Заполнители для бетонов и растворов. 

Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполни-

телей на крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители. 

Использование отходов промышленности (зол. шлаков, отходов горно-обогатительных комбинатов, лома же-

лезобетонных 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 круп-

ном заполнителе. 

4 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

 12 Испытание песка для бетона. Определение насыпной плотности зернового состава, модуля крупности и со-

держания вредных примесей. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подго-

товка к лабораторной работе № 2 по методическим указаниям. 

4  

Тема 9. 

Бетоны. Железобе-

тон 

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. Исполь-

зование металлургических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для 

приготовления бетона. 

Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), расе: m и наем ость, тиксотроп-

ные свойства бетонной смеси. Использование пластифицирующих добавок. 

Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при тверде-

нии, плотность и морозостойкость бетона: водопроницаемость и коррозия бетона. Проектирование состава 

бетона (метод абсолютных объемов). 

Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание, транспортирование. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различных условиях. Контроль качества бетона; 

неразрушающие 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 пенобе-

тон. Технология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов в строительстве. 

Полимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. Бетонополимеры - бетоны, 

4 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 
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пропитанные 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 мо-

нолитном и сборном железобетоне. 

Изготовление железобетонных изделий, основы технологии. 

Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 

  Лабораторные занятия   

13 Испытание крупного заполнителя для бетона. Определение плотности, зернового состава, содержания вред-

ных примесей. 

2  

14 Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона 2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подго-

товка к лабораторным работам № 13, №14 с использованием методических рекомендаций. 

4  

Тема 10. 

Строительные рас-

творы 

10 Строительные растворы 

Общие сведения о строительных растворах. Их классификация (по виду вяжущего, по назначению). 

Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживаюшая способность Растворы с пластифицирующи-

ми и водоудерживаюшими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-

гипсовые). Прочность растворов. 

Кладочные растворы. 

Штукатурные растворы. 

Специальные растворы: гидроизоляционные, рентгенозащитные, теплоизоляционные, акустические раство-

ры, растворы для оштукатуривания печей и др. 

Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

15 Подбор состава строительного раствора  

Определение состава сложного раствора по таблицам. Испытание растворной смеси, изготовление стандарт-

ных образцов и определение прочности раствора. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Решение 

задач по теме. Подготовка к лабораторной работе № 15 с использованием методических рекомендаций. 

4  

Тема 11. 

Искусственные ка-

менные материалы и 

изделия на основе 

минеральных вяжу-

щих 

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 ячеи-

стые. Эффективность применения силикатных материалов. 

Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, их виды, назначение, области при-

менения. Перегородочные камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 
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Асбестоцементные изделия. Асбест как армирующий компонент. Облицовочные плоские листы, кровельные 

волнистые листы (шифер), трубы и экструзионные элементы из асбестоцемента, трехслойные асбестоцемент-

ные панели. 

Арболит - бетон с заполнителем из отходов древесины: цементно-стружечные плиты. 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

16 Определение марки силикатного кирпича. Определение марки силикатного кирпича разрушающим и ультра-

звуковым методами. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторной работе 

№ 16 с использованием методических рекомендаций. 

2  

Тема 12. 

Строительные 

пластмассы 

 Строительные пластмассы 

Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабили-

заторы 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 крепления отделочных материалов. 

Светопрозрачные изделия из пластмасс. 

Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. 

Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. Конструктивные полимер-

ные материалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики, полимербетоны. 

Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров. 

2 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

17 Изучение строительных пластмасс. Ознакомление с основными видами полимерных строительных 

материалов. Визуальная оценка их свойств. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы.  2  

Тема 13.  

Кровельные, гидро-

изоляционные и 

герметизирующие 

материалы. 

 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 

Битумные кровельные материалы: пергамин, рубероид: улучшение свойств рубероида и пергамина 

модификацией битума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные кровельные 

битумные материалы - мягкая черепица. 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидро-

стеклоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные 

эмульсии и пасты. 

4 ПК 1.1, 

ПК 2.3, 

ПК 4.3 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 
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Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя - толь покровный и беспокровный. 

Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики (изол. УМС. тиоколо-

вые), ленты (герлен) и упругоэластичные прокладки (гернит. вилотерм): их свойства, состав и об-

ласть применения. 

Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе. 

ОК 09, 

ОК 10 

 Лабораторное занятие   

17 Испытание битумного кровельного материала. Испытание на вязкость, растяжимость и определение 

температуры размягчения, мастик и лаков, асфальтобетонов. 

2  

18 Изучение кровельных и герметизирующих материалов. Ознакомление с образцами кровельных и 

герметизирующих материалов 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторной 

работе № 17,18 с использованием методических рекомендаций. 

2  

  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 об-

разования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бонда-

ренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Профессиональ-

ное 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 обра-

зования / 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/441958
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/433904
https://biblio-online.ru/bcode/433905


 

17 

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 резуль-

татов 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.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Основы инженерной геологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укруп-

ненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства техническо-

го профиля получаемого профессионального образования, составлена с учетом ПООП и 

входит в профессиональный цикл.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Дисциплина Основы инженерной геологии относится к вариативной части обще-

профессионального цикла. 

Освоение программы дисциплины должно проходить после изучения общеобразова-

тельных учебных дисциплин, усвоение учебной дисциплины подготавливает обучающих-

ся к изучению профессиональных модулей. 

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать презентационное обо-

рудование, геологические карты четвертичных отложений, геоморфологические, полез-

ных ископаемых, прогнозные. 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью дисциплины приобретение студентами знаний и представлений о структуре 

инженерной геологии, влиянии инженерно-хозяйственной деятельности на литосферу, 

особенностях взаимодействия инженерных сооружений с геологической средой. 

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 кон-

текстам  

порядок оценки результатов ре-

шения задач  

профессиональной деятельности  

читать ситуации на пла-

нах и картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, не-

обходимой 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 профес-

сионального развития и самообра-

зования  

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 

коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей 

социального и культурного кон-

правила оформления документов   оформлять документы по 

профессиональной тема-

тике   
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текста  

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

описывать значимость 

своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

правила экологической безопас-

ности   

соблюдать нормы эколо-

гической безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности  

основы здорового образа жизни;   использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность   

ОК 09.  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

приборы и инструменты для из-

мерений: линий, углов и опреде-

ления превышений  

пользоваться приборами 

и инструментами, ис-

пользуемыми при выне-

сении расстояния и  ко-

ординат   

ОК 10  Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языках  

основные понятия и термины, 

используемые в геодезии  

читать ситуации на пла-

нах и картах  

ПК 1.1  Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных кон-

струкций и материалов, разраба-

тывать узлы и детали конструк-

тивных элементов зданий и со-

оружений в соответствии с усло-

виями эксплуатации и назначени-

ями 

подбор строительных конструк-

ций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; виды и свой-

ства основных строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, 

конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений кон-

струкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания 

читать ситуации на пла-

нах и картах, определять 

глубину заложения фун-

дамента; выполнять теп-

лотехнический расчет 

ограждающих конструк-

ций; подбирать строи-

тельные конструкции для 

разработки архитектурно-

строительных чертежей; 
пользоваться приборами 

и инструментами, 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные 

работы на строительной площад-

ке.  

основные понятия и термины, 

используемые в инженерной гео-

логии; изучение основных зако-

номерностей  

задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для 

обоснования проектирования гра-

достроительства; 

строительную классификацию 

грунтов; 

читать ситуации на пла-

нах и картах; решать за-

дачи на масштабы;  

ПК 2.2  Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отделоч-

ные работы на объекте капиталь-

ного строительства  

приборы и инструменты для из-

мерений, для вынесения расстоя-

ния и координат;  

физические и механические свой-

ства грунтов; 

основные параметры состава, со-

стояния грунтов, их свойства, 

применение; 

методы искусственного пониже-

ния уровня грунтовых вод; осо-

бенности изучения и оценки со-

става, физико-механических 

свойств горных пород; инженер-

но-геологические классификации 

горных пород; 

специфику обработки показателей 

разбираться в формиро-

вании горных пород раз-

личного генезиса; 

пользоваться приборами 

и инструментами, исполь-

зуемыми при измерении 

линий, углов и отметок 

точек; - пользоваться 

приборами и инструмен-

тами, используемыми при 

вынесении расстояния и 

координат, 

читать геологическую 

карту и разрезы; 

выполнять горизонталь-

ную привязку от суще-
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свойств горных пород;  ствующих объектов;  

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного 

оборудования жилых зданий; по-

собие по оценке физического из-

носа жилых и общественных зда-

ний и систем инженерного обору-

дования 

действующую нормативно-

техническую документацию на 

производство и приемку выпол-

няемых работ 

владеть методами ин-

струментального обсле-

дования технического 

состояния жилых зданий; 

использовать инструмен-

тальный контроль техни-

ческого состояния кон-

струкций и инженерного 

оборудования,  

подсчет объемов работ по 

текущему ремонту и об-

щей оценки технического 

состояния здания; состав-

лять отчетно-

техническую документа-

цию на выполненные ра-

боты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 38 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 

Консультации   



8 

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  геоло-

гии  для градостроительства, освоения  новых территорий, промышленного, дорожного строитель-

ства, поисков и разведки строительных материалов. 

2  

Раздел 1. Основные сведения о геологии   

1.1. Геологиче-

ское строение и 

возраст горных 

пород. 

Содержание учебного материала: 
Происхождение и строение земли 2 

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 

2 

Нормативные документы для градостроительства, промышленного и гражданского строительства. 2 

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 поро-

ды и процессы в 

них. 

Содержание учебного материала: 6  

Определение понятия «горная порода». Классификация горных пород по происхождению. Магмати-

ческие горные породы. Происхождение и классификация по химическому составу, структуре, тексту-

ре. Условия и формы залегания магматических пород. 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 
Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. 

Минеральный  состав,  структурно  –  текстурные  особенности. 

Инженерно-геологические процессы, происходящие в них. 

2 

Метаморфические горные породы их происхождение и классификация. Условия залегания, структу-

ра, свойства. 
2 

Практическое занятие № 2. 
Изучение магматических горных пород по образцам. Определение структурно-текстурных особенно-

2 
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стей горных пород, их инженерно - геологические свойства и минеральный состав. 

Практическое занятие № 3. 
Определение осадочных горных пород 

2 

Практическое занятие № 4. 
Изучение метаморфических горных пород. Определение структурно-текстурных особенностей гор-

ных пород, их инженерно-геологические свойства и минеральный состав. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Подготовка доклада: 

Породы, залегающие в нашем районе. 

Оформить практические работы № 1, № 2, № 3, № 4. 

1 

Раздел 2. Грунтоведение.   

Тема 2.1. Грун-

товедение. 
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.  Ос-

новные классификационные показатели. Почвы. Искусственные грунты. 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 

Практическое занятие № 5. 
Составление геологических разрезов.  Составление карты минералов и горных пород, встречающиеся в 

Московском регионе. 

2 

Раздел 3. Геоморфология.   

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. 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 
Практическое занятие № 6. 

Анализ инженерно-геологических карт. 
2 

Практическое занятие № 7. 
Составление инженерно-геологических карт 

2 

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 
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Раздел 4. Гидрогеология.   

Тема 4.1. Гидро-

геология. 
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. 

3 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 

Практическое занятие № 8 
Построение геологического разреза. Составление гидрогеологических планов и разрезов 

3  

Раздел 5. Инженерно-геологические изыскания.   

Тема 5.1. Инже-

нерно- 

геологические 

изыскания. 

Содержание учебного материала: 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. 

Зональные и региональные элементы инженерно  – геологических условий. 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 

Практическое занятие № 9. 
Изучение гидрогеологической карты района. Решение задач по гидрогеологии 

4 

Тема 6.1. Регио-

нальная  инже-

нерная геология. 

Содержание учебного материала: 2  

Зональные элементы инженерно-геологических условий. Региональные элементы   инженерно-

геологических условий. 

Принципы разделения территории на инженерно-геологические регионы, области и районы. Инженер-

но- геологические регионы и области на территории России. 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2;ПК 4.4 

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 

 Итоговое занятие дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа 4  

 Всего: 52  

    



 

11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные кабинеты. 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке  

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 

- 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 гео-

дезический) 

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)), Nano-

CAD, 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 

3.2.1 Основная литература: 

1.  Клиорина, Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории застрой-

ки: 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 

3.2.3 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 ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических 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 кон-

троля и оценки 

результатов 

обучения  

Знания    

подбор строительных конструкций и материалов, разработки узлов 

и деталей конструктивных элементов зданий; виды и свойства ос-

новных строительных материалов, изделий и конструкций, кон-

структивные системы зданий,  

основные понятия и термины, используемые в инженерной геоло-

гии; 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, при-

менение; 

методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; особен-

ности 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 эле-

ментов, 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 произ-

водство и приемку выполняемых работ 

владение полной ин-

формацией об инже-

нерно-геологические 

изысканиях на строи-

тельной площадке 

инженерная оценка 

грунтов и их несущей 

способности; 

 определяет уровень 

грунтовых вод на тер-

ритории строительной 

площадки; 

проводит анализ гео-

логических и гидро-

геологических усло-

вий, оформляет за-

ключения о грунтах на 

строительной площад-

ке, о форме залегания 

грунтовых образова-

ний, их размерах в 

плане и на глубине, 

возрасте, происхожде-

нии и классификаци-

онные наименования, 

состав и состояние 

грунтов. 

умеет в техническом 

отчете о результатах 

обследования грунтов 

оснований фундамен-

тов, приводить сведе-

ния об изменениях 

геологической среды 

за период строитель-

ства и эксплуатации 

зданий (сооружений). 

Устный опрос, 

выполнение ин-

дивидуальных 

заданий на 

практических 

занятиях, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

зачёт по дисци-

плине. 

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 из-

мерении линий, углов и отметок точек;  

пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вы-

несении расстояния и координат, 

читать геологическую карту и разрезы; 

выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;  

владеть методами инструментального обследования технического 

состояния жилых зданий; использовать инструментальный кон-

троль технического состояния конструкций и инженерного обору-

дования,  

подсчет объемов работ по текущему ремонту и общей оценки тех-

нического состояния здания; составлять отчетно-техническую до-

кументацию на выполненные работы. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укруп-

ненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства техническо-

го профиля получаемого профессионального образования и едина для всех форм обуче-

ния. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина ОП.10 Строительные машины и оборудование входит вариатив-

ную часть общепрофессиональных дисциплин.  

 

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 подготови-

тельные работы на стро-

ительной площадке 

 

Практический опыт: 

подготовки строитель-

ной площадки, участков 

производств строитель-

ных работ и рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями техноло-

гического процесса, 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды;  

определении перечня 

работ по обеспечению 

безопасности строитель-

ной площадки; органи-

зации и выполнении 

производства строитель-

но-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите и 

- требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; правила транспортиров-

ки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 

- читать проектно-

технологическую доку-

ментацию; осуществлять 

планировку и разметку 

участка производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 
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антивандальной защите 

на объекте капитального 

строительства; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства 

 

Практический опыт: 

определения  перечня 

работ по организации и 

выполнении производ-

ства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите и анти-

вандальной защите на 

объекте капитального 

строительства; 

Знания: требования нормативных технических 

документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объ-

екте капитального строительства; технологии про-

изводства строительно-монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

технологии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии катодной 

защиты объектов; правила транспортировки, скла-

дирования и хранения различных видов материаль-

но-технических ресурсов; требования нормативной 

технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства методы определе-

ния видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; требования 

законодательства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов капиталь-

ного строительства и этапов комплексов работ; 

требования нормативных технических документов 

к порядку приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, технические условия и 

национальные стандарты на принимаемые работы; 

особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных объ-

ектах капитального строительства; нормы по защи-

те от коррозии опасных производственных объек-

тов, а также межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок наладки и регулиро-

вания оборудования электрохимической защиты; 

порядок оформления заявок на строительные мате-

риалы, изделия и конструкции, оборудование (ин-

струменты, инвентарные приспособления), строи-

тельную технику (машины и механизмы); рацио-

нальное применение строительных машин и 

средств малой механизации; правила содержания и 

эксплуатации техники и оборудования; правила 

ведения исполнительной и учетной документации 

при производстве строительных работ методы и 

средства устранения дефектов результатов произ-

водства строительных работ; методы профилактики 

дефектов систем защитных покрытий; перспектив-

ные организационные, технологические и техниче-

ские решения в области производства строительных 

работ; основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капитального 

строительства; состав работ по консервации неза-

вершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

- Умения: читать проектно-

технологическую доку-

ментацию осуществлять 

производство строитель-

но-монтажных, в том чис-

ле отделочных работ в 

соответствии с требовани-

ями нормативно-

технической документа-

ции, требованиями дого-

вора, рабочими чертежами 

и проектом производства 

работ; осуществлять до-

кументальное сопровож-

дение производства стро-

ительных работ (журналы 

производства работ, акты 

выполненных работ); рас-

пределять машины и 

средства малой механиза-

ции по типам, назначе-

нию, видам выполняемых 

работ; проводить обмер-

ные работы; определять 

объемы выполняемых 

строительно-монтажных, 

в том числе и отделочных 

работ; определять пере-

чень работ по обеспече-

нию безопасности участка 

производства строитель-

ных работ; 
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ПК 3.5. Обеспечивать соблюде-

ние требований охраны 

труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строитель-

но-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов 

Практический опыт: 

обеспечения соблюдения 

требований охраны тру-

да, безопасности жизне-

деятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строитель-

ных работ на объекте 

капитального строитель-

ства; проведении ин-

структажа работникам по 

правилам охраны труда и 

требованиям пожарной 

безопасности; планиро-

вании и контроле выпол-

нения и документального 

оформления инструктажа 

работников в соответ-

ствии с требованиями 

охраны труда и пожар-

ной безопасности; подго-

товке участков производ-

ства работ и рабочих 

мест для проведения 

специальной оценки 

условий труда; контроле 

соблюдения на объекте 

капитального строитель-

ства требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды 

- требования нормативных документов в области 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строитель-

ных работ; основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве строительных ра-

бот; основные вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, виды негативного воздействия 

на окружающую среду при проведении различных 

видов строительных работ и методы их минимиза-

ции и предотвращения; требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и проведения специ-

альной оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; методы оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях; меры 

административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охране окружаю-

щей среды 

- определять вредные и 

(или) опасные факторы 

воздействия производства 

строительных работ, ис-

пользования строительной 

техники и складирования 

материалов, изделий и 

конструкций на работни-

ков и окружающую среду; 

определять перечень рабо-

чих мест, подлежащих 

специальной оценке усло-

вий труда, определять пе-

речень необходимых 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

работников; определять 

перечень работ по обеспе-

чению безопасности строи-

тельной площадки; оформ-

лять документацию по 

исполнению правил по 

охране труда, требований 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия 

по технической эксплуа-

тации конструкций и 

инженерного оборудова-

ния зданий 

 

разработки перечня (опи-

си) работ по текущему 

ремонту; проведения 

текущего ремонта; уча-

стия в проведении капи-

тального ремонта; кон-

троля качества ремонт-

ных работ 

 

 

Знания : основные методы усиления конструкций; 

организацию и планирование текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; норма-

тивы продолжительности текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к текущему ремонту; пери-

одичность работ текущего ремонта; оценку качества 

ремонтно-строительных работ; методы и техноло-

гию проведения ремонтных работ 

Умения: проводить посто-

янный анализ технического 

состояния инженерных 

элементов и систем инже-

нерного оборудования; со-

ставлять дефектную ведо-

мость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям 

работ на основе выявлен-

ных неисправностей эле-

ментов здания; составлять 

планы-графики проведения 

различных видов работ 

текущего ремонта; органи-

зовывать взаимодействие 

между всеми субъектами 
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капитального ремонта; про-

верять и оценивать проект-

но-сметную документацию 

на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; 

составлять техническое 

задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; пла-

нировать все виды капи-

тального ремонта и другие 

ремонтно-

реконструктивные меро-

приятия; осуществлять кон-

троль качества проведения 

строительных работ на всех 

этапах; определять необхо-

димые виды и объемы ре-

монтно-строительных работ 

для восстановления эксплу-

атационных свойств эле-

ментов объектов; оценивать 

и анализировать результаты 

проведения текущего ре-

монта; подготавливать до-

кументы, относящиеся к 

организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 

  -   

ОК 01  Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам  

- законы механики деформируемого твердого тела, 

виды деформаций, основные расчеты;  

- определение направления реакции  

связи;  

- определение момента силы относительно точки, его 

свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, возникающие в строи-

тельных элементах при работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых сечений элементов и др  

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам;  

- определять усилия в 

стержнях ферм;  

- строить эпюры нормаль-

ных напряжений, изгиба-

ющих моментов и др.  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности  

- методов поиска информации, находящейся в печат-

ных и электронных информационных ресурсах;  

- основных методов анализа и интерпретации полу-

ченной информации.  

- выполнять самостоятель-

ный 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 реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие  

- способов оценки собственного профессионального 

продвижения, личностного развития.  

- обосновывать выбор мето-

дов и способов решения 

задач  

- профессионального и 

личностного развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами;  

- законы механики деформируемого твердого тела, 

виды деформаций, основные расчеты; определение 

направления реакции связи; определение момента 

силы относительно точки, его свойства;  

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическим 
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напряжения и деформации, возникающие в строи-

тельных элементах при работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых сечений элементов и др  

и графическим способами 

усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам;  

- определять усилия в 

стержнях ферм;  

- строить эпюры нормаль-

ных напряжений, изгиба-

ющих моментов и др.;  

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  
- назначение, принцип работы и общее устройство машин и оборудования, применяе-

мых для механизации технологических процессов в строительстве; технологические воз-

можности машин с основным и сменными видами рабочего оборудования; условия до-

стижения высокой производительности машинами; основные направления развития и 

перспективные конструкции машин; основные параметры, конструктивно – эксплуатаци-

онные характеристики и рабочий процесс машин; методы поддержания эксплуатацион-

ных свойств машин; условия обеспечения безопасности и вопросы охраны окружающей 

среды при эксплуатации машин; 

 уметь  

- осуществлять выбор машин и оборудования для эффективной механизации строи-

тельно - монтажных работ в зависимости от конкретных производственных условий; 

определять основные технологические параметры строительных машин и оборудования; 

рационально использовать машины в конкретных условиях эксплуатации. 

владеть (быть способным продемонстрировать)  

- навыками выбора и применения строительных машин и механизмов на базе технико-

экономического сравнения вариантов и технических характеристик. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часов; 

самостоятельной работы студента 17 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения (дисциплины) ОП.10. Строительные машины и оборудова-

ние является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 

2.1. 

Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

ПК 

2.2. 

Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных  и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объ-

ектов. 

ПК 4.3 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 

Консультации  

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

           в том числе:  

теоретическое обучение   6 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 38 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт 2 

Консультации   
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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, самостоя-

тельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о механизации строительства и строительных машин   

Введение 

Тема 1.1. Общие сведения 

о механизации строитель-

ства и строительных ма-

шин 

Содержание учебного материала   

 Роль машин в строительстве. Полная или частичная механизация, основные показатели уровня механиза-

ции. 

Комплексная механизация строительства. 

Определение понятия «строительная машина». 

Общая классификация строительных машин. 

Структура строительной машины. 

Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации строительных машин.  

3 2 

Раздел 2. Приводы строительных машин   

Тема 2.1. Двигатели внут-

реннего сгорания 

Тема 2.2. Механические 

трансмиссии  

Тема 2.3. Электрические, 

гидравлические, пневма-

тические и смешанные 

трансмиссии  

Тема 2.4. Системы управ-

ления 

Содержание учебного материала   

Назначение, классификация и структура приводов. 

ДВС, применяемые в конструкциях строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая харак-

теристика 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 электродви-

гателей переменного и постоянного тока. Сравнение с ДВС по перегрузочной способности. 

Гидравлические трансмиссии. Классификация. Отличительные особенности устройства и работы. Гидро-

объёмные трансмиссии. Принцип работы гидравлических насосов и моторов, регулирующих и предохрани-

тельных аппаратов. 

 Пневматические трансмиссии. Преимущественная область применения. Принципиальные схемы. Виды 

пневмонасосов и пневмодвигателей, применяемых в конструкциях строительных машин. Особенности 

устройства и эксплуатации. 

Системы управления строительными машинами. Виды. Особенности устройства и работы рычажных, гид-

равлических, пневматических, электрических и смешанных систем управления. Классификация типовых 

систем автоматического регулирования. 

4 3 

Практическая работа 1. Изучение устройства и принципа действия механических передач на лабораторных моделях с вычерчиванием 

кинематических схем. Решение задач по определению передаточных чисел и межосевых расстояний (для передач с параллельными ося-

ми). 

3  

Раздел 3. Ходовые устройства строительных машин   
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Тема 3.1. Пневмоколёс-

ный движитель 

Тема 3.2. Гусеничный 

движитель 

Тема 3.3. Тяговые расчё-

ты 

Содержание учебного материала   

Назначение, классификация ходовых устройств. Структура ходового устройства. Маневренность и прохо-

димость передвижных машин. Назначение и виды подвесок. Пневмоколёсный движитель. Общая схема 

устройства пневмоколёсной шасси. Колёсная формула. Кинематическая схема привода. Устройство шины. 

Устройство и принцип работы гусеницы. Виды гусениц и преимущественная область их применения, кине-

матическая схема привода. 

Специальные виды хозяйств устройств: рельсо-колёсное. Общая характеристика, область применения. 

3 2 

Раздел 4. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины   

Тема 4.1. Автомобили, 

тракторы и тягачи 

Тема 4.2. Транспортиру-

ющие машины 

Тема 4.3. Погрузочно-

разгрузочные машины 

Содержание учебного материала   

Виды, общая характеристика строительного транспорта. Преимущественные области применения. Назначе-

ние, область применения и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колёсных и гусе-

ничных тракторов, пневмоколёсных одноосных и двухосных тягачей, специализированных транспортных 

средств. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, 

пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. 

Область применения и принцип работы установок всасывающего и нагнетающего действия для пневматиче-

ского транспортирования строительных материалов. Автоцементовозы. 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчи-

ков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматиза-

ции транспортных и транспортирующих машин. 

4 2 

Практическая работа 2. Изучение устройства и рабочего процесса ленточного и пластинчетого конвейера, определением 

одного из основных параметров конвейера по заданным данным с вычерчиванием его кинематической схемы. 

3  

Раздел 5. Грузоподъёмные машины   

Тема 5.1. Классификация 

грузо- подъёмных машин. 

Домкраты, лебёдки, пол-

испасты. Грузозахватные 

приспособления 

Тема 5.2. Строительные 

подъёмники и монтажные 

вышки 

Тема 5.3. Строительные 

краны 

Содержание учебного материала   

Назначение и классификация грузоподъёмных машин. Основные параметры. Виды домкратов, назначение, 

устройство и принцип работы. Виды канатов, их параметры, устройство и принцип работы полиспаста. Ви-

ды грузозахватных приспособлений: крюки, стропы, захваты для  штучных грузов, траверсы, грейферы, ба-

дьи и принцип их работы. Виды и назначение строительных лебёдок. 

Классификация строительных подъёмников. Общие схемы устройства и принцип работы грузовых шахто-

вых и грузопассажирских строительных подъёмников. Автоматические устройства безопасности. Назначе-

ние и принцип работы монтажных вышек. 

Классификация строительных кранов. Система индексации. Назначение, область применения, устройство, 

рабочие процессы и производительность мачтовых, мачтово-стреловых, башенных, стреловых колесно-

рельсовых, самоходных (автомобильных, пневмоколёсных, на шасси автомобильного типа, на короткобазо-

вом шасси, гусеничных) кранов-трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных кранов. Понятие об 

4 3 
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устойчивости свободностоящих кранов. Устройство безопасной работы кранов.  

Практическая работа 3. Изучение устройства и рабочего процесса винтового. реечного и гидравлического домкрата , определением од-

ного из основных параметров домкрата по заданным данным с вычерчиванием его кинематической или гидравлической схемы. 

  

Раздел 6. Машины и оборудование для земляных работ   

Тема 6.1. Виды земляных 

сооружений. Грунты, спо-

собы их разработки. Клас-

сификация машин для зем-

ляных работ 

Тема 6.2. Машины для 

земляных работ 

Тема 6.3. Оборудование 

для гидромеханизации 

Тема 6.4. Грунтоуплотня-

ющие машины 

Содержание учебного материала   

Виды земляных сооружений и способы их возведения. Механизация земляных работ в строительстве. Клас-

сификация 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 одно-

ковшовых экскаваторов. Классификация экскаваторов непрерывного действия. 

Разработка грунтов гидромеханическим способом. Принципиальная схема и состав оборудования. Устрой-

ство и принцип работы гидромониторов, землесосов, землеснарядов. 

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 го-

ризонтальных скважин в насыпях шоссейных и железных дорог. 

Способы разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов, схемы 

устройства и рабочие процессы фрезерных и буровых машин. 

Использование одноковшовых и траншейных экскаваторов. Способы предохранения грунтов от промерза-

ния. 

4 3 

Практическая работа 4. Изучение устройства и рабочего процесса башенных кранов, их приборов безопасности, подкрано-

вых путей с определением эксплуатационной производительности башенных кранов. 

3  

Раздел 7. Машины и оборудование для свайных работ   

Тема 7.1. Машины и обо-

рудование для свайных 

работ 

Содержание учебного материала   

Способы устройства свайных фундаментов. Классификация машин и оборудования для свайных работ. 

Назначение, устройство и рабочие процессы копров копрового оборудования, свайных молотов (механиче-

ских, паро-воздушных, гидравлических, штанговых и трубчатых дизельных), вибропогружателей и вибро-

молотов. 

 3 

Раздел 8. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов   

Тема 8.1. Машины для Содержание учебного материала   
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дробления каменных мате-

риалов 

Тема 8.2. Машины и обо-

рудование для сортировки 

и мойки  каменных мате-

риалов 

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 

производительность щековых, конусных, волновых, роторных и молотковых дробилок. Автоматическое ре-

гулирование загрузки дробилок, защита дробилок от механических включений. 

Сущность процесса грохочения каменных материалов. Схемы грохочения, классификация грохотов. Схемы 

устройства принцип работы, производительность неподвижных, барабанных, эксцентриковых и инерцион-

ных грохотов. Способы мойки каменных материалов. Схемы устройства и принцип работы гидравлических 

и гидромеханических классификаторов. 

4 2 

Практическая работа 5. Расчет нормативов образования отходов при строительных работах. 3  

Раздел 9. Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов, и уплотнения бетонных смесей   

Тема 9.1. Машины и обо-

рудование для приготов-

ления, 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. 

Автоматизация 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, ра-

бочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетон-

нонасосов и растворонасосов. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для 

уплотнения бетонной смеси. 

4 2 

Практическая работа 6. Доклад (презентация). Индустриализация монолитных работ. Бетоно и растворосмесительные ма-

шины, 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   

Тема 10.1. Ручные маши-

ны 

Тема 10.2. Машины для 

отделочных работ 

Классификация ручных машин, основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин для образования отверстий, перфораторов (ручных, электромеханиче-

ских, электромагнитных, пневматических), резьбонарезных и резьбозавёртывающих машин, гайковертов 

(часто- редкоударных, с гидроприводом), молотков и бетоноломов, ручных трамбовок, пневмопробойников, 

шлифовальных и металлорежущих машин, вырубных и ножевых ножниц, машин для распиловки и стрижки 

материалов. 

Устройство, рабочие процессы и производительность штукатурных станций и агрегатов, торкретных уста-

новок, шпаклёвочных и окрасочных агрегатов и краскопультов. 

Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоля-

ции. 

4 3 

Практическая работа 7. Изучение устройства и рабочего процесса штукатурной станции. 2  

Раздел 11. Общие сведения об эксплуатации строительных машин   

Тема 11.1. Производ- Определение задач производственной и технической эксплуатации машин. Выбор типа машин, их расста- 4 3 
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ственная и техническая 

эксплуатация строитель-

ных машин 

Тема 11.2. Общие требо-

вания охраны труда и со-

хранности окружающей 

среды  при эксплуатации 

строительных машин 

новка, приемка и сдача, монтаж, демонтаж, транспортирование, хранение и консервация, техническое об-

служивание и ремонт, обеспечение эксплуатационными материалами и запасными частями, обеспечение 

безопасной эксплуатации и др. 

Техническое обслуживание и ремонт машин, основные положения и организация работ. Виды работ при 

техническом обслуживании и ремонте строительных машин. 

 

 самостоятельная работа обучающегося 2  

 дифференцированный зачет 2  

 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Шестопалов, А. А. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Шестопалов, В. В. Бадалов. 

— 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 профессиональ-

ного образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образова-

ние). — 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 : учебное 

пособие / А. И. Фирсов. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитек-

турно-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 архитектур-

но-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
http://www.iprbookshop.ru/80884.html
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://stroy-technics.ru/
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3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния)  

Формы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать:   

- требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих 

состав и порядок обустройства стро-

ительной площадки; правила транс-

портировки, складирования и хране-

ния различных видов материально-

технических ресурсов 

требования нормативных техниче-

ских документов; 

 назначение, принцип работы и 

общее устройство машин и оборудо-

вания, применяемых для механизации 

технологических процессов в строи-

тельстве; технологические возможно-

сти машин с основным и сменными 

видами рабочего оборудования; усло-

вия достижения высокой производи-

тельности машинами; основные 

направления развития и перспектив-

ные конструкции машин; основные 

параметры, конструктивно – эксплуа-

тационные характеристики и рабочий 

процесс машин; методы поддержания 

эксплуатационных свойств машин; 

условия обеспечения безопасности и 

вопросы охраны окружающей среды 

при эксплуатации машин; 

- 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: эк-

замен  

Уметь:   

правильно осуществлять выбор 

машин и оборудования для эффек-

тивной механизации строительно-

монтажных работ в зависимости от 

конкретных производственных усло-

вий; определять основные технологи-

ческие параметры строительных ма-

шин и оборудования; рационально 

использовать машины в конкретных 

условиях эксплуатации. 

демонстрировать владение навы-

ками выбора и применения строи-

тельных машин и механизмов на базе 

технико-экономического сравнения 

вариантов и технических характери-

стик. 

- 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: 

контрольная работа, 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 зда-

ний и сооружений и входит в профессиональный цикл. 

 

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

ваны общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

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

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания. 
Код ОК, 

ПК 

Знания Умения 

ОК 11. основы предпринимательской 

деятельности;  

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 

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  зачёт 

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в часах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе  

теоретическое обучение   4 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Курсовая работа/ проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельное изучение 35 

Промежуточная аттестация: зачёт 2 

Консультации   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 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. Предприни-

мательская деятель-

ность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.11 

1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подза-

конные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее эф-

фективного регулятора рыночных отношений. 

3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов предприни-

мательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.11 
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. 

2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального пред-

принимателя. 

3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридиче-

ских 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 предприни-

мательской деятель-

ности 

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. 



7 
 

Практические занятия  4 

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 соб-

ственности». 

2. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права соб-

ственности». 

Раздел 3. Обязательственные правоотношения   

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-право-

вого 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 кредит-

ные 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 закон-

ных интересов пред-

принимателей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.11 
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, 

 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация - зачет 2  

Всего: 45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
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 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 инфор-

мационно-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 

3.2.1 Основные источники: 

1.  Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предприниматель-

ства: 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 про-

фессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство 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 сред-

него 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 адми-

нистративных 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 юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;   

5. Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»;  

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 инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

8. Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы и условия функцио-

нирования рыночного механизма, а соответственно, и предпринимательской деятельно-

сти. 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 регули-

рования 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/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- пра-

вовых 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 ответ-

ственностью»  

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 пред-

принимательства 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 ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 

Методы контроля и 

оценки результатов обу-

чения 

Знания:   

требования нормативной технической и проектной документа-

ции, методы проведения норм контроля выполнения производ-

ственных заданий, номенклатуру строительных и вспомога-

тельных материалов правила работы с базой данных и масси-

вами информации по строительным и вспомогательным мате-

риалам и основные требования, предъявляемые к бизнес – 

плану, сущность понятия «предпринимательство»; виды пред-

принимательской деятельности; организационно-правовые 

формы предприятия развития и самообразования основы про-

ектной деятельности основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; права и обязанности 

предпринимателя;  

формы государственной поддержки предпринимательской дея-

тельности; режимы налогообложения предприятий современ-

ные средства информатизации, правила чтения текстов про-

фессиональной направленности алгоритм действий по созда-

нию предприятия малого бизнеса; основные направления и 

виды предпринимательской деятельности в строительной от-

расли 

Защищать свои права в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

Определить действительность гражданско-правовой сделки, ее 

вид, определять вид гражданско-правового договора, анализи-

ровать содержание гражданско-правового договора. 

Комбинирован-

ная форма, ин-

дивидуальный 

контроль   

Тестирование  

Индивидуальный опрос  

Фронтальный опрос  

Письменный опрос  

Решение ситуационных 

задач  

Презентация бизнес- про-

екта  

Формы промежуточной 

аттестации: контрольная 

работа. 

Умения:  Комбиниро-

ванная форма, 

индивидуаль-

ный контроль   

Тестирование  

 Индивидуальный опрос  

Фронтальный опрос  

Письменный опрос  

Решение ситуационных 

задач  

Презентация бизнес- 

проекта  

Формы промежуточной 

аттестации: контроль-

ная работа.  

оформлять отчетную  

документацию, осуществлять норм контроль, классифициро-

вать строительные и вспомогательные материалы, системати-

зировать и обобщать информацию о заключенных договорах, 

читать ситуации, выбирать организационно-правовую форму 

предприятия, применять профессиональную терминологию ор-

ганизовывать работу коллектива, предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей, применять средства ин-

формационных технологий обосновывать конкурентные пре-

имущества реализации бизнес-проекта, оформлять бизнес-

план  
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Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена на заседании кафедры "Стро-

ительства и городского хозяйства" 

Протокол №5 от 15 апреля 2022г. 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего про-

фессионального образования (далее СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 г № 2 (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 26 января 2018 г. N 49797) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Примерной основ-

ной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

 

 

Заведующий кафедрой: М.А. Червонцева. 

 

Разработчик: Аппарович Т.В., преподаватель МИТУ-МАСИ 

 

 

 

Внутренняя экспертиза: Николаева Н.Н., начальник УМО СПО 

  

Внешняя экспертиза: Николенко Юлия Михайловна, руководитель аппарата Государствен-

ного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства с учетом технического профиля получаемого профессионального образова-

ния. Программа едина для всех форм обучения в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД) Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооруже-

ний в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

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

формационных технологий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

грамме профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподго-

товки рабочих (не менее двух месяцев). Опыт работы не требуется. 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ). 

Модуль ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений входит в про-

фессиональный учебный цикл в часть «Профессиональные модули»  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля 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; 
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- 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; 

- 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 производ-

ства 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;  
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- 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 производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техни-

ческих ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-ги-

гиеническими помещениями. 

 иметь практический опыт  

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

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

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 1044 часа, из них: 

на освоение МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений: 

 Объем образовательной нагрузки   - 360 часов, из них: 

 Всего учебных занятий  

 во взаимодействии с преподавателем  - 334 часа 

 Практические занятия    - 230 часов 

 Курсовой проект (работа)    - 20 часов 

 самостоятельная работа обучающегося   - 14 часов 

 УП.01 Учебная практика     - 72 часа. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК  12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.01.02 Проект производства работ: 

 Объем образовательной нагрузки   - 348 часов, из них: 

 Всего учебных занятий во взаимодействии  - 320 часов 

 Практические занятия    - 216 часов 
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 Курсовой проект (работа)    - 20 часов 

 самостоятельная работа обучающегося   - 16 часов. 

 ПП.01 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 252 часа. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12 часов (из них 6 консультации) 

1.4.1.  Количество часов в заочной форме обучения на освоение программы профессио-

нального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 1044 часа, из них: 

на освоение МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений: 

 Объем образовательной нагрузки   - 360 часов, из них: 

 Всего учебных занятий  

 во взаимодействии с преподавателем  - 74 часа 

  из них: 

 Теоретическое обучение    - 30 часов   

 Практические занятия    - 12 часов 

 Курсовой проект (работа)   - 20 часов 

 Самостоятельное изучение   - 286 часов 

 УП.01 Учебная практика     - 72 часа. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК  12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.01.02 Проект производства работ: 

 Объем образовательной нагрузки   - 348 часов, из них: 

 Всего учебных занятий во взаимодействии  - 70 часов 

  из них: 

 Теоретическое обучение    - 30 часов 

 Практические занятия    - 8 часов 

 Курсовой проект (работа)   - 20 часов 

 Самостоятельное изучение   - 278 часов 

 ПП.01 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 252 часа. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12 часов (из них 6 консульта-

ции) 

 

1.1. Формы промежуточной аттестации  
4 семестр – дифференцированный зачет (МДК 01.01, МДК 01.02)     

4 семестр – дифференцированный зачет (учебная практика)  

6 семестр – экзамен (МДК 01.01, МДК 01.02)  

6 семестр – дифференцированный зачет (производственная практика) 

6 семестр – экзамен по модулю (ПМ 01)  
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий 

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

ответствующими им знаниями, умениями, практическим опытом: 

Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строитель-

ных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать 

узлы и детали конструк-

тивных элементов зда-

ний и сооружений в со-

ответствии с условиями 

эксплуатации и назначе-

ниями 

Практический опыт:  
подбора строительных конструкций и материалов, разработки уз-

лов и деталей конструктивных элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения фундамента; выполнять 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать 

строительные конструкции для разработки архитектурно-строи-

тельных чертежей;  

Знания: виды и свойства основных строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том числе применяемых при электро-

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании реше-

ний для влажных и мокрых помещений, антивандальной за-

щиты; конструктивные системы зданий, основные узлы сопря-

жений конструкций зданий; требования к элементам конструк-

ций здания, помещения и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности 

и соответствия особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-

четы и конструирование 

строительных конструк-

ций 

Практический опыт: выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих на кон-

струкции; строить расчетную схему конструкции по конструк-

тивной схеме; выполнять статический расчет; проверять несу-

щую способность конструкций; подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элемен-

тов конструкции; 

Знания: международные стандарты по проектированию строи-

тельных конструкций, в том числе информационное моделирова-

ние зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строитель-

ные чертежи с использо-

ванием средств автома-

тизированного проекти-

рования 

Практический опыт: разработки архитектурно-строительных 

чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую документацию; 

пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы планировочной орга-

низации земельного участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозначения материалов и эле-

ментов конструкций; требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных чертежей  

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

Практический опыт: составлении и описании работ, специфи-

каций, таблиц и другой технической документации для разра-

ботки линейных и сетевых графиков производства работ; 
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изводства работ с приме-

нением информацион-

ных технологий 

разработке и согласовании календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; раз-

работке карт технологических и трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осуществлять расчет объе-

мов (количества) и графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального строительства; разраба-

тывать графики эксплуатации (движения) - строительной тех-

ники, машин и механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; определять состав 

и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов; заполнять унифицированные формы пла-

новой документации распределения ресурсов при производстве 

строительных работ; определять перечень необходимого обеспе-

чения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими поме-

щениями.   

Знания: способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); виды и ха-

рактеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники; требования норматив-

ных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации в 

составе проекта организации строительства ведомости потребно-

сти в строительных конструкциях, изделиях, материалах и обо-

рудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, про-

ектирования строительных генеральных планов; графики по-

требности в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
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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 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные 

и национальные ценности российского государства в 

современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической 

позиции основы культурных, национальных традиций народов 

российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности при 
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ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы 

для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии в профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их 

действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе професси-

ональной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов; средства 

профилактики перенапряжения 

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 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
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простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 
Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-кон-

структивной части проекта зданий  
204 210 140 10 54 72 4 

ПК1.2  

ОК01-ОК011 
Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 

144 124 90 10 18 36 10 

 Учебная практика    72   

 Производственная практика (по профилю специальности)    108  

 Экзамен по МДК 12       

 Всего по МДК.01.01 360 334 230 20 72 108 14 

МДК.01.02 Проект производства работ 

ПК 1.4  

ОК01-ОК011 
Раздел 3. Разработка проекта производства работ 348 320 216 20    

 Производственная практика (по профилю специальности)    144  

 Экзамен по МДК 12       

 Всего по МДК.01.02 348 320 216 20   16 

 Экзамен по модулю 12       

 Итого по ПМ.01 1044 654 446 40 72 252 30 

  

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
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3.2. 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 ра-

бота 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-геологиче-

ские 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.  
  

В том числе, практических занятий  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   
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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, твердые 

и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стру-

жечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. 

2   

3. Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область 

применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повыше-

ния долговечности изделий. 

2 

  

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. 

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. Керами-

ческая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупор-

ная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и раци-

ональные 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, применя-

емых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Метал-

локерамика. 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 требо-

вания. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. 

Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, произ-

водство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки 

портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, 

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. Добавки 

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   
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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 растворных 

смесей. Противоморозные добавки. 

2 

  

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. 

Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) 

покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенопо-

листирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные 

материалы. 

  

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: ру-

бероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные 

материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. 

Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. 

2 

  

12. Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередаче и термическом сопротивлении 

строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область примене-

ния. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические 

материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие ма-

териалы. 

  

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. 

Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грун-

товки, их роль. 
2 

  

14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отно-

шению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические харак-

теристики материала. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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 гид-

роизоляционных материалов. 
4   

Практическое занятие №5. Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками теплоизоляцион-

ных материалов. 
4   
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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 про-

ектирование, 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-экономиче-

ская оценка застройки. 2 

  

3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструк-

тивные 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 кир-

пичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы 

стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

2   

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения 

сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекры-

тий, 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 крупнопанельных 

перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, 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. 
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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 стремя-

нок. Пандусы. 

2   

Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о прин-

ципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные 

балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: 

оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные кон-

струкции в архитектурной композиции общественных зданий 

2   

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические 

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-тех-

нические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, 

их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскала-

торы.  

2   

6. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышлен-

ных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. 
2   

7. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. 

Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. Правила при-

вязки 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. Же-

лезобетонные 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, подкрановые 

и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жестко-

сти железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, под-

крановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального 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   
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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 жилом 

доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к 

дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к вне-

квартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: 

к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. 

2   

В том числе, практических занятий 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 сталь-

ного каркасов промышленного здания. 
8   

Практическое занятие №24. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет тех-

нико-экономических показателей СПОЗУ. 
8   

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

4   

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 
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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 расчет-

ные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Ис-

пользование 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. 
4   
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Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование 

железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. 

В том числе практических занятий  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. Конструирова-

ние 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   

Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным 

Тематика курсовых проектов  

Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания 
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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)  

19. Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ  

20. Разработка пояснительной записки  

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. 

54 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; 
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-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  

    

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 01.01 334   

теоретическое обучение 84   

практические занятия 230   



24 

 

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 ра-

боты и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров 

и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопо-

грузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации 

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 действия. 

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. Грунтоуплотняю-

щие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устрой-

ство, 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 – молотков 

и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин 

для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы шту-

катурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных аг-

регатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и 

гидроизоляции. 

2   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 3 
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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. Типы 

и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содер-

жанию 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 по-

ложения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры по-

тока. 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 календар-

ного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемко-

сти и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства 

работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использо-

вания ресурсов. 

2   

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий.  Составле-

ние ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Составление графи-

ков 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 мето-

дика 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   
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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   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 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   
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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  

20 1 

Выполнение курсового проекта по МДК 01.02 является обязательным.  

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 строитель-

ных 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 
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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 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 01.02 320   

теоретическое обучение 84   

практические занятия 216   

Курсовой проект  20   

Самостоятельная работа 16   

Консультации к МДК 01.02 6   

Экзамен по МДК.01.02 6   

ВСЕГО по МДК 708   

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Участие в проектиро-

вании зданий и соору-

жений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений  

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)). 

Кабинет проектирования производства работ  

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)). 

Кабинет проектно-сметного дела  

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 испытания строительных материалов и конструкций  

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

- 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)). 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройпло-

щадок  

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 

- комплект учебного оборудования (система теплого пола, система отопления, 

система водоснабжения, система вентиляции и кондиционирования, теплооб-

менное оборудование Alfa Laval) 

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)). 

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 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 (Свободно 

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 (Лицензи-

онный 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-библиотеч-

ную 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 элек-

тронную 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). 

Проектирование зда-

ний и сооружений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений  

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



32 

 

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 испытания строительных материалов и конструкций  

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 

- 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)). 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройпло-

щадок  

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 

- комплект учебного оборудования (система теплого пола, система отопления, 

система водоснабжения, система вентиляции и кондиционирования, теплооб-

менное оборудование Alfa Laval) 

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 элек-
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тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотеч-

ную 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 элек-

тронную 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). 

Проект производства 

работ 

Кабинет проектирования производства работ  

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)). 

Кабинет проектно-сметного дела  

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 
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августа 2019 (3 year)). 

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-библиотеч-

ную 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 элек-

тронную 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 

Основная литература 

 

1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леон-

тьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437309 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего профессио-

нального образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией А. К. Соловьева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442505 

 

Дополнительная литература 

1. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник для среднего профес-

сионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02348-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433396 

 

 

Нормативно – техническая документация:  

1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.  

https://biblio-online.ru/bcode/437309
https://biblio-online.ru/bcode/442505
https://biblio-online.ru/bcode/433396
https://biblio-online.ru/bcode/433396
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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. Рома-

ненкова. - М.: Проспект, 2008. -1232с. 

3. Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- 

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.  
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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 «Ака-

демия», 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 до-

ступа: 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  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО 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 материалов 

конструктивных элементов ограждающих конструк-

ций; 

 обоснование выбора глубины заложения фунда-

мента в зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных конструкций 

для разработки строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического расчета ограждаю-

щих 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 рас-

четы и конструирование 

строительных конструк-

ций 

 обоснование выбора конструкции в соответствии с 

расчетом действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по конструктивной 

схеме; 

  выполнение статического расчета конструкций, 

проверка их несущей способности 

ПК1.3 Разрабатывать ар-

хитектурно-строитель-

ные чертежи с использо-

ванием средств автома-

тизированного проекти-

рования 

 выполнение проектной документации в соответ-

ствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, 

узлов генпланов гражданских и промышленных зда-

ний с использованием информационных технологий 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с приме-

нением информацион-

ных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществление рас-

чета объемов (количества) и графика поставки строи-

тельных материалов, конструкций, изделий, оборудо-

вания и других видов материально-технических ре-

сурсов в соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального строитель-

ства; 

 разработка графиков эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в соот-

ветствии с производственными заданиями и календар-

ными планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сетевых графи-

ков, проектирования строительных генеральных пла-

нов; 

 разработка графиков потребности в основных 

строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей применением 

информационных технологий; 

 выполнение графического обозначения материалов 

и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-технической 

документации при оформление строительных черте-

жей; 
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 определение состава и расчёта показателей исполь-

зования трудовых и материально-технических ресур-

сов; 

 заполнение унифицированных форм плановой до-

кументации распределения ресурсов при производ-

стве строительных работ; 

 определение перечня необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 составление и описание работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической документации для разра-

ботки линейных и сетевых графиков производства ра-

бот; 

 разработка и согласование календарных планов 

производства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

 разработка карт технологических и трудовых про-

цессов; 

 соблюдение технологической последовательности 

производства работ и требований охраны труда, тех-

ники безопасности на объекте капитального строи-

тельства 

ОК1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества 

Тестирование  

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за дея-

тельностью студента 

в процессе освоения 

ПМ, в т.ч. при выпол-

нении работ учебной 

и производственной 

практики,  

ОК2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

-оперативность поиска и использования информации, 

необходимой для качественного выполнения профес-

сиональных задач,  

-широта использования различных источников ин-

формации, включая электронные. 

ОК3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

-демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результа-

тов собственной работы 

ОК4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, 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 со-

циально-профессионального статуса, ситуации обще-

ния, особенностей группы и индивидуальных особен-

ностей участников коммуникации 

ОК5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного кон-

текста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

-описывать значимость своей профессии (специально-

сти) 
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вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей 

ОК7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельности по специально-

сти 

ОК8. Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

-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 

ОК9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специализи-

рованного программного обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

-понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -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 не-

обходимой технической документации 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в про-

фессиональной сфере 

-использование законодательных и нормативно-пра-

вовых актов при планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли 

-планирование предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1.Паспорт рабочей программы учебной практики 

УП. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

1.1. Область применения программы учебной практики  
Программа учебной практики УП. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программе профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих (не менее 

двух месяцев), дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-

готовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рам-

ках модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

ПК 1.1 Подбирать наиболее 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 ав-

томатизированного проектирования  

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

онных технологий   

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе данного вида 

практики должен  

 знать  

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

применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании реше-

ний для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы 

зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе ин-

формационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к со-

ставу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных кон-

струкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых гра-

фиков, проектирования строительных генеральных планов; 

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

рах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей; 
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- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквар-

тирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспече-

ния; 

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных черте-

жей; 

- 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 обеспече-

ния; 

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

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календар-

ными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

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

мов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных 

планов; 

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

рах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей; 

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

тирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспече-

ния;  

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных черте-

жей; 

- 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; 
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- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календар-

ными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

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

мов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техниче-

ских ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигие-

ническими помещениями. 

 иметь практический опыт  

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

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

нию строительных конструкций, оснований; 

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

для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

1.2. Количество часов на освоение учебной практики 

 УП.01 Учебная практика - 72 часа. 

1.3. Формы промежуточной аттестации  
4 семестр – дифференцированный зачет  

1.4.  Результаты освоения учебной практики 

Результатом учебной практики является овладение профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями, практическим опытом: 

 

Код и наименование 

компетенции  Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строитель-

ных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать 

узлы и детали конструк-

тивных элементов зда-

ний и сооружений в со-

ответствии с условиями 

эксплуатации и назначе-

ниями 

иметь практический опыт: подбора строительных конструкций и материалов, раз-

работки узлов и деталей конструктивных элементов зданий  

уметь: определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подбирать строительные конструкции для раз-

работки архитектурно-строительных чертежей; 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, помещения и общего имущества многоквартирных жилых до-

мов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым по-

требностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-

четы и конструирование 

строительных конструк-

ций  

иметь практический опыт: выполнения  

расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований  

уметь: выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от при-

ложенных нагрузок;  
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выполнять расчеты соединений элементов конструкции; знать: международные 

стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информаци-

онное моделирование зданий  

(BIM-технологии)  

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно- строи-

тельные чертежи с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования  

иметь практический опыт: разработки архитектурно-строительных чертежей  

уметь: читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьюте-

ром с  

применением специализированного программного обеспечения   

знать: принципы проектирования схемы планировочной организации земель-

ного участка; особенности выполнения строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-тех-

нической документации на оформление строительных чертежей  

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с при-

менением информацион-

ных технологий  

иметь практический опыт: составления и описания работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; разработки и согласования календарных планов 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; раз-

работки карт технологических и трудовых процессов;   

уметь: определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и гра-

фика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

– строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; определять состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально- технических ресурсов; заполнять унифицированные 

формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строи-

тельных работ; определять перечень необходимого обеспечения работников быто-

выми и санитарно-гигиеническими помещениями. знать: способы и методы плани-

рования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);  

виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспорт-

ных средств и другой техники; требования нормативных правовых актов и норма-

тивных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации в составе проекта организации строительства ведомости потребности 

в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расче-

тов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных пла-

нов; графики потребности в основных строительных машинах, транспортных сред-

ствах и в кадрах строителей по основным категориям 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные ча-

сти; 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; реа-

лизовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы ра-

боты в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и са-

мообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические осо-

бенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной деятельности по специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы куль-

турных, национальных традиций народов российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконструкции строительных объектов, оценить чрезвычайную си-

туацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строитель-

ных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженер-

ных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания необ-

ходимого уровня физи-

ческой подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональ-

ные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для данной для данной 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональ-

ной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности при выпол-

нении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; средства про-

филактики перенапряжения 
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ОК 9 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные 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 своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чте-

ния текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финанси-

рования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты  
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2 Структура и содержание программы учебной практики УП.01Участие в проектировании зданий и сооружений 
2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых компетенций  
Наименование профессио-

нального модуля  

Объем времени, от-

веденный на прак-

тику  

(в неделях, часах)  

Сроки прове-

дения  

ПК.1.1. - ПК 1.4. 

ОК.01-ОК 11 
ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений 

2 недели 72часа  3 семестр  
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2.2. Содержание учебной практики 
 

Виды работ  Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ  Наименование учебных дисци-

плин, междисциплинарных кур-

сов с указанием тем,  

обеспечивающих выполнение  

видов работ  

1. Подбор строительных кон-

струкций и материалов с исполь-

зованием средств автоматизиро-

ванного проектирования: -подбор 

конструкции и материала стены, 

чердачного перекрытия (покры-

тия), их теплотехнический расчет 

с использованием информацион-

ных программ;  

 -подбор элементов наслонных 

стропил, вычерчивание стропиль-

ной системы;  

 -подбор ленточных сборных 

фундаментов, вычерчивание в 

AutoCAD;  

 -подбор сборных железобетон-

ных перекрытий, вычерчивание в 

AutoCAD  

2. Разработка узлов и деталей 

конструктивных  

элементов зданий с использова-

нием средств автоматизирован-

ного проектирования:  

 - узлов цоколя зданий;  

 -карнизных узлов зданий; стыков 

и сопряжений конструктивных 

элементов бескаркасных панель-

ных зданий.  

3. Разработка  

архитектурно-строительных чер-

тежей с использованием  

средств автоматизированного 

проектирования:  

1. Основные свойства строительных материалов  

2. Лесные материалы  

3. Природные каменные материалы   

4. Керамические материалы  

5. Стекло и изделия из него  

6. Металлические материалы и изделия  

7. Минеральные вяжущие вещества  

8. Строительные растворы  

9. Бетоны  

10. Железобетон (сборный и монолитный)  

11. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих  

12. Битумные и дёгтевые вяжущие вещества и материалы на их основе  

13. Строительные пластмассы  

14. Теплоизоляционные и акустические материалы  

15. Лакокрасочные материалы  

16. Геодезическая подготовка проекта  

17. Основные разбивочные работы  

18. Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования  

19. Изучение геоморфологии района строительства  

20. Инженерно-геологическое обследование района строительства  

21. Изучение гидрогеологических условий района строительства  

22. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований  

23. Организация территорий поселений  

24. Общие сведения о зданиях и сооружениях  

25. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники    

26. Сведения о модульной координации размеров в строительстве   

27. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий  

28. Несущий остов и конструктивные системы зданий  

МДК.01.01Проектирование зда-

ний и сооружений   

 

Тема 1.1. Инженерно-геологиче-

ские исследования строительных 

площадок 

Тема 1.2. Строительные матери-

алы и изделия 

Тема 1.3. Архитектура зданий 

Тема 2.1. Основы проектирования 

строительных конструкций 

Тема 3.1 Виды и характеристики 

строительных машин 

Тема 3.2 Организация строитель-

ного производства 



  12  
  

 -чертежа плана здания в 

AutoCAD;  

 - чертежа разреза здания в 

AutoCAD;  

-фасада здания, узлов в AutoCAD.  

4. Трехмерное моделирование 

здания с использованием ВIМтех-

нологий  

5. Выполнение расчетов по про-

ектированию строительных кон-

струкций, оснований с использо-

ванием информационный профес-

сиональных программ:  

- сбор нагрузок;  

-определение расчётного сопро-

тивления грунта; -определение 

размеров подошвы ленточного 

фундамента;  

-расчёт железобетонной кон-

струкции.   

6. Составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ 

29. Понятие о естественных и искусственных основаниях  

30. Фундаменты  

31. Стены и отдельные опоры  

32. Перекрытия и полы  

33. Перегородки  

34. Окна и двери  

35. Крыши  

36. Лестницы  

37. Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий  

38. Подвесные потолки   

39. 39 Типы гражданских зданий. Монолитные здания.   

40. Крупнопанельные здания   

41. Деревянные здания   

42. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий  

43. Понятие о проектировании жилых и общественных зданий   

44. Планировка населённых мест   

45. Конструкции промышленных зданий. Основные положения.   

46. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий   

47. Железобетонные и стальные конструкции промышленных зданий   

48. Стены промышленных зданий   

49. Покрытия. Фонари промышленных зданий   

50. Окна, двери, ворота промышленных зданий 51. Перегородки, полы и прочие конструкции про-

мышленных зданий   

51. Проектирование и чтение чертежей генеральных планов   

52. Сельскохозяйственные здания и сооружения   

53. Строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями  

54. Особенности проектирования строительных конструкций   

55. Нагрузки и воздействия   

56. Железобетонные конструкции   

57. Материалы для железобетона и их основные свойства   

58. Изгибаемые элементы железобетонных конструкций   

59. Сжатые элементы железобетонных конструкций 61 Сущность предварительно напряжённого же-

лезобетона    

60. Плоские перекрытия: сборные, монолитные, сборно-монолитные   

61. Металлические конструкции   
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62. Расчёт элементов стальных конструкций   

63. Расчёт и конструирование соединений элементов стальных конструкций   

64. Металлический каркас зданий и его основные элементы  

65. Фермы   

66. Колонны   

67. Каменные и армокаменные конструкции   

68. Неармированная каменная кладка  

69. Армированная каменная кладка и её расчёт   

70. Общие сведения о деревянных конструкциях   

71. Расчёт деревянных стоек   

72. Расчёт деревянных балок   

73. Соединение элементов деревянных конструкций   

74. Общие сведения об основаниях и фундаментах, свойства грунтов   

75. Распределение напряжений в грунтах оснований и расчёт оснований   

76. Фундаменты неглубокого заложения   

77. Свайные фундаменты, конструктивные решения, расчёт   

  Основные понятия о генеральном плане микрорайона, квартала и строительном плане Инженерное 

оборудование строительных площадок  

Основные принципы организации строительства Основные методы организации строительного про-

изводства (последовательный, параллельный, поточный)   

Проект производства работ   

Календарное планирование   

Сетевое планирование   

Строительный генеральный план   

Информационные системы для выполнения проекта производства работ  

МДК.01.02. Проект производства 

работ  

 

Тема 3.1 

Виды и характеристики строи-

тельных машин  

Тема 3.2  

Организация строительного про-

изводства 

 Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 
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3. Условия организации и проведения учебной практики  
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  
Кабинет проектирования зданий и сооружений  

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)). 

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 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 (Сво-

бодно 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 рас-

пространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно рас-

пространяемое 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 неисключитель-

ных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключи-

тельных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неис-

ключительных 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 пе-

редачу 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 
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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 

Основная литература 

 

1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леон-

тьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437309 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего профессио-

нального образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией А. К. Соловьева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442505 

 

Дополнительная литература 

1. 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. 

— Текст: 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  

https://biblio-online.ru/bcode/437309
https://biblio-online.ru/bcode/442505
https://biblio-online.ru/bcode/433396
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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. Маи-

ляна.- 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 
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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 до-

ступа: 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  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий и со-

оружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

 обоснование выбора строительных материалов 

конструктивных элементов ограждающих кон-

струкций; обоснование выбора глубины заложе-

ния фундамента в зависимости от вида грунта; 

обоснование выбора строительных конструкций 

для разработки строительных чертежей; выпол-

нение теплотехнического расчета ограждающих 

конструкций; проектирование типовых узлов 

Оценка результатов 

дифференцирован-

ного зачета по учеб-

ной практике  

Экспертная оценка 

при выполнении ра-

бот на различных эта-

пах учебной практики 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соответ-

ствии с расчетом действующих нагрузок; постро-

ение расчетной схемы по конструктивной схеме; 

выполнение статического расчета конструкций, 

проверка их несущей способности 

 

ПК 1.3. Разрабатывать архи-

тектурно-строительные чер-

тежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

 выполнение проектной документации в соот-

ветствии с ЕСКД; выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских 

и промышленных зданий с использованием ин-

формационных технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением ин-

формационных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществление 

расчета объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разработка 

графиков эксплуатации (движения) строительной 

техники, машин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; выполне-

ние расчетов линейных и сетевых графиков, про-

ектирования строительных генеральных планов; 

разработка графиков потребности в основных 

строительных машинах, транспортных средствах 

и в кадрах строителей по основным категориям; 

выполнение строительных чертежей примене-

нием информационных технологий; выполнение 

графического обозначения материалов и элемен-

тов конструкций; соблюдение требований норма-

тивно-технической документации при оформле-

ние строительных чертежей; определение со-

става и расчёта показателей использования тру-

довых и материально-технических ресурсов; за-

полнение унифицированных форм плановой до-

кументации распределения ресурсов при произ-

водстве строительных работ; определение пе-

речня необходимого обеспечения работников бы-

товыми и санитарно-гигиеническими помещени-

ями; составление и описание работ, специфика-

ций, таблиц и другой технической документации 

для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; разработка и согласование 

календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 
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разработка карт технологических и трудовых 

процессов; соблюдение технологической после-

довательности производства работ и требований 

охраны труда, техники безопасности на объекте 

капитального строительства 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполняемых работ; 

 Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

на учебной практике.  

  Формы промежу-

точной аттестации: 

дифференцирован-

ный зачет по прак-

тике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

 оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выполне-

ния профессиональных задач; 

 широта использования различных источников 

информации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые ре-

шения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе 

и команде, эффективно вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной; 

 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 уче-

том социально-профессионального статуса, ситу-

ации общения, особенностей группы и индивиду-

альных особенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и культур-

ного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, яс-

ность формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллек-

тиве; 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных общече-

ловеческих ценностей 

 -описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК 7. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных 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 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

 -использование физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных це-

лей; -применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной деятель-

ности; -пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной спе-

циальности 
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ОК 9 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

 оперативность и результативность использова-

ния общего и специализированного программ-

ного обеспечения при решении профессиональ-

ных задач; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранных языках 

 использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации, в 

том числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 обоснованность применения знаний по финан-

совой грамотности, 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности в строительной отрасли 
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1.Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПМ. 01Участие в проектировании зданий и сооружений 

1.1. Область применения программы производственной практики  
Программа производственной практики ПП. 01 Участие в проектировании зданий и со-

оружений является частью основной профессиональной образовательной программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программе профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих (не ме-

нее двух месяцев), дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 01Участие в проектировании зда-

ний и сооружений для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по данному виду деятельности.  

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями  

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием средств ав-

томатизированного проектирования  

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

онных технологий   

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе данного вида 

практики должен  

 знать  

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

применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании реше-

ний для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы 

зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 

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

струкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

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

рах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
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- требования нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей; 

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

тирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспече-

ния; 

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных черте-

жей; 

- 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 обеспече-

ния; 

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

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календар-

ными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

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

низмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства;  

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

ных планов; 

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

рах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей; 

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

тирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспече-

ния;  

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных черте-

жей; 

- 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; 
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- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

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

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календар-

ными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

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

низмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техниче-

ских ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигие-

ническими помещениями. 

 иметь практический опыт  

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

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

нию строительных конструкций, оснований; 

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

для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПП.01 (72 часа 4 семестр + 36 часов 5 семестр + 144 часа 6 семестр) - 252 часа. 

1.4. Формы промежуточной аттестации  
6 семестр – дифференцированный зачет  

1.5.  Результаты освоения производственной практики (по профилю специ-

альности) 

Результатом производственная практика (по профилю специальности) является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и соответствующими им знани-

ями, умениями, практическим опытом: 

Код и наименова-

ние компетенции  Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее опти-

мальные решения 

из строительных 

конструкций и ма-

териалов, разраба-

тывать узлы и де-

тали конструктив-

ных элементов зда-

ний и сооружений 

в соответствии с 

условиями эксплу-

атации и назначе-

ниями 

иметь практический опыт: подбора строительных конструкций и материалов, раз-

работки узлов и деталей конструктивных элементов зданий  

уметь: определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подбирать строительные конструкции для раз-

работки архитектурно-строительных чертежей; 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, помещения и общего имущества многоквартирных жилых до-

мов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым по-

требностям инвалидов. 
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ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и констру-

ирование строи-

тельных конструк-

ций  

иметь практический опыт: выполнения  

расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований  

уметь: выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от при-

ложенных нагрузок;  

выполнять расчеты соединений элементов конструкции; знать: международные 

стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информаци-

онное моделирование зданий  

(BIM-технологии)  

ПК 1.3. Разрабаты-

вать архитектурно- 

строительные чер-

тежи с использова-

нием средств авто-

матизированного 

проектирования  

иметь практический опыт: разработки архитектурно-строительных чертежей  

уметь: читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьюте-

ром с  

применением специализированного программного обеспечения   

знать: принципы проектирования схемы планировочной организации земель-

ного участка; особенности выполнения строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-тех-

нической документации на оформление строительных чертежей  

ПК 1.4. Участво-

вать в разработке 

проекта производ-

ства работ с приме-

нением информа-

ционных техноло-

гий  

иметь практический опыт: составления и описания работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; разработки и согласования календарных планов 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; раз-

работки карт технологических и трудовых процессов;   

уметь: определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и гра-

фика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

– строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; определять состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально- технических ресурсов; заполнять унифицированные 

формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строи-

тельных работ; определять перечень необходимого обеспечения работников быто-

выми и санитарно-гигиеническими помещениями. знать: способы и методы плани-

рования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);  

виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспорт-

ных средств и другой техники; требования нормативных правовых актов и норма-

тивных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации в составе проекта организации строительства ведомости потребности 

в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расче-

тов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных пла-

нов; графики потребности в основных строительных машинах, транспортных сред-

ствах и в кадрах строителей по основным категориям 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти, применительно 

к различным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные ча-

сти; 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; реа-

лизовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы ра-

боты в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществ-

лять поиск, анализ 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
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и интерпретацию 

информации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать 

и реализовывать 

собственное про-

фессиональное и 

личностное разви-

тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и са-

мообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические осо-

бенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на гос-

ударственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патри-

отическую пози-

цию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессиональной деятельности по специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы куль-

турных, национальных традиций народов российского государства 

ОК 07 Содейство-

вать сохранению 

окружающей 

среды, ресурсосбе-

режению, эффек-

тивно действовать 

в чрезвычайных си-

туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконструкции строительных объектов, оценить чрезвычайную си-

туацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строитель-

ных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энерго-эффективности зданий, сооружений и инженер-

ных систем 

ОК 08 Использо-

вать средства физи-

ческой культуры 

для сохранения и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональ-

ные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для данной для данной 
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укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональ-

ной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности при выпол-

нении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; средства про-

филактики перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользо-

ваться профессио-

нальной докумен-

тацией на государ-

ственном и ино-

странных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные 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 своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чте-

ния текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использо-

вать знания по фи-

нансовой грамотно-

сти, планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финанси-

рования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты  



2 Структура и содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП 01Участие в проектировании зданий и сооружений 
2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых компетенций  
Наименование профессионального 

модуля  

Объем времени, отведен-

ный на практику (в 

неделях, часах) 

Сроки проведения  

ПК.1.1. - ПК 1.4. 

ОК.01-ОК 11 
ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

7 недель 252 часа  72 часа 4 семестр  

36 часов 5 семестр 

144 часа 6 семестр 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

ПП 01Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

Виды работ  Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ  Наименование учебных дисци-

плин, междисциплинарных кур-

сов с указанием тем,  

обеспечивающих выполнение  

видов работ  

Оформление на работу, вводный 

инструктаж по ТБ.  

Знакомство со строительной ор-

ганизацией, ее производственной 

базой.  

Материально- техническая база 

строительства.  

Объект строительства, докумен-

тация необходимая для его возве-

дения.  

Разработка и согласование кален-

дарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства раз-

работка карт технологических и 

трудовых процессов  

1. Основные свойства строительных материалов  

2. Лесные материалы  

3. Природные каменные материалы   

4. Керамические материалы  

5. Стекло и изделия из него  

6. Металлические материалы и изделия  

7. Минеральные вяжущие вещества  

8. Строительные растворы  

9. Бетоны  

10. Железобетон (сборный и монолитный)  

11. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих  

12. Битумные и дёгтевые вяжущие вещества и материалы на их основе  

13. Строительные пластмассы  

14. Теплоизоляционные и акустические материалы  

15. Лакокрасочные материалы  

16. Геодезическая подготовка проекта  

17. Основные разбивочные работы  

18. Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования  

19. Изучение геоморфологии района строительства  

20. Инженерно-геологическое обследование района строительства  

21. Изучение гидрогеологических условий района строительства  

22. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований  

23. Организация территорий поселений  

24. Общие сведения о зданиях и сооружениях  

25. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники    

26. Сведения о модульной координации размеров в строительстве   

27. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий  

МДК.01.01Проектирование зда-

ний и сооружений   

 

Тема 1.1. Инженерно-геологиче-

ские исследования строительных 

площадок 

Тема 1.2. Строительные матери-

алы и изделия 

Тема 1.3. Архитектура зданий 

Тема 2.1. Основы проектирования 

строительных конструкций 

Тема 3.1 Виды и характеристики 

строительных машин 

Тема 3.2 Организация строитель-

ного производства 
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28. Несущий остов и конструктивные системы зданий  

29. Понятие о естественных и искусственных основаниях  

30. Фундаменты  

31. Стены и отдельные опоры  

32. Перекрытия и полы  

33. Перегородки  

34. Окна и двери  

35. Крыши  

36. Лестницы  

37. Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий  

38. Подвесные потолки   

39. 39 Типы гражданских зданий. Монолитные здания.   

40. Крупнопанельные здания   

41. Деревянные здания   

42. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий  

43. Понятие о проектировании жилых и общественных зданий   

44. Планировка населённых мест   

45. Конструкции промышленных зданий. Основные положения.   

46. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий   

47. Железобетонные и стальные конструкции промышленных зданий   

48. Стены промышленных зданий   

49. Покрытия. Фонари промышленных зданий   

50. Окна, двери, ворота промышленных зданий 51. Перегородки, полы и прочие конструкции про-

мышленных зданий   

51. Проектирование и чтение чертежей генеральных планов   

52. Сельскохозяйственные здания и сооружения   

53. Строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями  

54. Особенности проектирования строительных конструкций   

55. Нагрузки и воздействия   

56. Железобетонные конструкции   

57. Материалы для железобетона и их основные свойства   

58. Изгибаемые элементы железобетонных конструкций   

59. Сжатые элементы железобетонных конструкций 61 Сущность предварительно напряжённого же-

лезобетона    

60. Плоские перекрытия: сборные, монолитные, сборно-монолитные   
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61. Металлические конструкции   

62. Расчёт элементов стальных конструкций   

63. Расчёт и конструирование соединений элементов стальных конструкций   

64. Металлический каркас зданий и его основные элементы  

65. Фермы   

66. Колонны   

67. Каменные и армокаменные конструкции   

68. Неармированная каменная кладка  

69. Армированная каменная кладка и её расчёт   

70. Общие сведения о деревянных конструкциях   

71. Расчёт деревянных стоек   

72. Расчёт деревянных балок   

73. Соединение элементов деревянных конструкций   

74. Общие сведения об основаниях и фундаментах, свойства грунтов   

75. Распределение напряжений в грунтах оснований и расчёт оснований   

76. Фундаменты неглубокого заложения   

77. Свайные фундаменты, конструктивные решения, расчёт   

  Основные понятия о генеральном плане микрорайона, квартала и строительном плане Инженерное 

оборудование строительных площадок  

Основные принципы организации строительства Основные методы организации строительного про-

изводства (последовательный, параллельный, поточный)   

Проект производства работ   

Календарное планирование   

Сетевое планирование   

Строительный генеральный план   

Информационные системы для выполнения проекта производства работ  

МДК.01.02. Проект производства 

работ  

 

Тема 3.1 

Виды и характеристики строи-

тельных машин  

Тема 3.2  

Организация строительного про-

изводства 

 Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 
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3. Условия организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

 
Кабинет проектирования зданий и сооружений  

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 

Основная литература 

 

1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леон-

тьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437309 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего профессио-

нального образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией А. К. Соловьева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442505 

 

Дополнительная литература 

1. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник для среднего профес-

сионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02348-0. — Текст: 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)  

https://biblio-online.ru/bcode/437309
https://biblio-online.ru/bcode/442505
https://biblio-online.ru/bcode/433396
https://biblio-online.ru/bcode/433396
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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. Маи-

ляна.- 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 до-

ступа: 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 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий и со-

оружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

 обоснование выбора строительных материалов 

конструктивных элементов ограждающих конструк-

ций; обоснование выбора глубины заложения фунда-

мента в зависимости от вида грунта; обоснование вы-

бора строительных конструкций для разработки 

строительных чертежей; выполнение теплотехниче-

ского расчета ограждающих конструкций; проекти-

рование типовых узлов 

Оценка результатов 

дифференцирован-

ного зачета по учеб-

ной практике  

Экспертная оценка 

при выполнении ра-

бот на различных эта-

пах учебной практики 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строитель-

ных конструкций 

 обоснование выбора конструкции в соответствии с 

расчетом действующих нагрузок; построение расчет-

ной схемы по конструктивной схеме; выполнение 

статического расчета конструкций, проверка их несу-

щей способности 

 

ПК 1.3. Разрабатывать архи-

тектурно-строительные чер-

тежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

 выполнение проектной документации в соответ-

ствии с ЕСКД; выполнение чертежей планов, фаса-

дов, разрезов, узлов генпланов гражданских и про-

мышленных зданий с использованием информацион-

ных технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением инфор-

мационных технологий. 

 определение номенклатуры и осуществление рас-

чета объемов (количества) и графика поставки строи-

тельных материалов, конструкций, изделий, оборудо-

вания и других видов материально-технических ре-

сурсов в соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства строи-

тельных работ на объекте капитального строитель-

ства; разработка графиков эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в соот-

ветствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; выполнение 

расчетов линейных и сетевых графиков, проектиро-

вания строительных генеральных планов; разработка 

графиков потребности в основных строительных ма-

шинах, транспортных средствах и в кадрах строите-

лей по основным категориям; выполнение строитель-

ных чертежей применением информационных техно-

логий; выполнение графического обозначения мате-

риалов и элементов конструкций; соблюдение требо-

ваний нормативно-технической документации при 

оформление строительных чертежей; определение 

состава и расчёта показателей использования трудо-

вых и материально-технических ресурсов; заполне-

ние унифицированных форм плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строитель-

ных работ; определение перечня необходимого обес-

печения работников бытовыми и санитарно-гигиени-

ческими помещениями; составление и описание ра-

бот, спецификаций, таблиц и другой технической до-

кументации для разработки линейных и сетевых гра-

фиков производства работ; разработка и согласова-

ние календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; разра-

ботка карт технологических и трудовых процессов; 

соблюдение технологической последовательности 
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производства работ и требований охраны труда, тех-

ники безопасности на объекте капитального строи-

тельства 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

 обоснованность постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения профессиональ-

ных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

 Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося на 

учебной практике.  

  Формы промежу-

точной аттестации: 

дифференцированный 

зачет по практике 

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 професси-

ональное и личностное разви-

тие 

 демонстрация ответственности за принятые реше-

ния; 

 обоснованность самоанализа и коррекция результа-

тов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практики в 

ходе обучения и при решении профессиональных за-

дач; 

 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 устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

 -описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных 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 8. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подготов-

ленности 

 -использование физкультурно-оздоровительной де-

ятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; -применение 

рациональных приемов двигательных функций в 

профессиональной деятельности; -пользоваться сред-

ствами профилактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности 

ОК 9 Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного обес-

печения при решении профессиональных задач; 
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ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ных языках 

 использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том 

числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

 обоснованность применения знаний по финансовой 

грамотности, 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предприниматель-

ской деятельности в строительной отрасли 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ. 02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства с учетом технического профиля получаемого профессионального образова-

ния. Программа едина для всех форм обучения в части освоения основного вида деятель-

ности  

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

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

екте капитального строительства; 

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

риальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и рас-

ходуемых материалов; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ). 

Модуль ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капиталь-

ного строительства входит в профессиональный учебный цикл в часть «Профессиональ-

ные модули»  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

 знать  

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-мон-

тажных, 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; 
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 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 со-

держанию 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 строитель-

ства; 

 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 уни-

кальных 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 инструментов, 

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 строитель-

стве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-

тельных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-мон-

тажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 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 объ-

екте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; 
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 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями дого-

вора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (жур-

налы 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 вы-

полняемых 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 мате-

риальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покры-

тий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строи-

тельных 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 доку-

ментацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

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

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ 

на основе утвержденной документации; 

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

ческой себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования смет-

ных лимитов, 

 иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабо-

чих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожар-

ной 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 от-

делочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ре-

сурсах; 
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 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-техниче-

ских ресурсов для производства строительных работ; 

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

водства 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-монтаж-

ным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-

тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устра-

нение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства:  
Объем образовательной нагрузки по ПМ - 510 часов, в том числе: 

на освоение МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

Объем образовательной нагрузки   186 часов, из них: 

аудиторная учебная нагрузка   166 час. 

самостоятельная работа обучающегося  8 час. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов: 

Объем образовательной нагрузки   168 часов, из них: 

аудиторная учебная нагрузка   148 час. 

самостоятельная работа обучающегося   8 час. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

ПП.02 производственная практика (по профилю специальности) 144 часа 

промежуточная аттестация: экзамен по ПМ  12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.4.1. Количество часов в заочной форме обучения на освоение программы профессио-

нального модуля  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства: 
Объем образовательной нагрузки по ПМ - 510 часов, в том числе: 

на освоение МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

Объем образовательной нагрузки    186 часов, из них: 

Всего учебных занятий  

во взаимодействии с преподавателем   - 48 часа 

 из них: 
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Теоретическое обучение     - 18 часов 

Практические занятия     - 18 часов 

Курсовой проект (работа)    -  

Самостоятельное изучение    - 138 часов 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов: 

Объем образовательной нагрузки    168 часов, из них: 

Всего учебных занятий  

во взаимодействии с преподавателем   - 44 часа 

 из них: 

Теоретическое обучение     - 12 часов 

Практические занятия    - 20 часов 

Курсовой проект (работа)   -  

Самостоятельное изучение    - 124 часов 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

ПП.02 производственная практика (по профилю специальности) 144 часа 

промежуточная аттестация: экзамен по ПМ  12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.5. Формы промежуточной аттестации 

7 семестр – экзамен по МДК 02.01 и МДК 02.02  

7 семестр – дифференцированный зачет (производственная практика)  

7 семестр – экзамен по модулю ПМ.02 
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1.1. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять под-

готовительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строительной площадки, участков произ-

водств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями тех-

нологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды; определении перечня работ по обеспечению безопасности стро-

ительной площадки;  

Умения: читать проектно-технологическую документацию; осуществлять пла-

нировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

Знания: требования нормативных технических документов, определяющих со-

став и порядок обустройства строительной площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные ра-

боты на объекте капи-

тального строительства 

Практический опыт: определения перечня работ по организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капи-

тального строительства; 

Умения: читать проектно-технологическую документацию осуществлять произ-

водство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации, требованиями дого-

вора, рабочими чертежами и проектом производства работ; осуществлять доку-

ментальное сопровождение производства строительных работ (журналы произ-

водства работ, акты выполненных работ); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; проводить 

обмерные работы; определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; определять перечень работ по обеспечению без-

опасности участка производства строительных работ; 

Знания: требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капиталь-

ного строительства; технологии производства строительно-монтажных работ; в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и ан-

тивандальной защите; технологии, виды и способы устройства систем электро-

химической защиты; технологии катодной защиты объектов; правила транспор-

тировки, складирования и хранения различных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной технической и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства методы определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; требования законодательства Российской 

Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ; требования нормативных технических 

документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на принимаемые работы; особенности про-

изводства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства; нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стан-

дарты; правила и порядок наладки и регулирования оборудования электрохими-

ческой защиты; порядок оформления заявок на строительные материалы, изде-

лия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механизмы); рациональное применение стро-

ительных машин и средств малой механизации; правила содержания и эксплуа-

тации техники и оборудования; правила ведения исполнительной и учетной до-

кументации при производстве строительных работ методы и средства устране-

ния дефектов результатов производства строительных работ; методы профилак-

тики дефектов систем защитных покрытий; перспективные организационные, 
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технологические и технические решения в области производства строительных 

работ; основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства; состав работ по консервации незавершен-

ного объекта капитального строительства и порядок их документального оформ-

ления. 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

Практический опыт: определения потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального стро-

ительства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для произ-

водства строительных работ; контроле качества и объема количества матери-

ально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, рас-

ходу) материально-технических ресурсов на складе; осуществлять документаль-

ное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных цен-

ностей); калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость стро-

ительных работ на основе утвержденной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себесто-

имости строительных работ на основе утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 

лимитов 

Знания: требования нормативной технической и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; современную методическую и сметно-нормативную базу ценооб-

разования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества выполня-

емых работ и расходуе-

мых материалов 

Практический опыт контроля качества и объема количества материально-тех-

нических ресурсов для производства строительных работ; 

 Умения : осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; распо-

знавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и инструментального контроля; вести 

операционный контроль технологической последовательности производства 

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

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; осуществлять документальное сопровожде-

ние результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки от-

ветственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; требования нор-

мативной технической и проектной документации к составу и качеству произ-

водства строительных работ на объекте капитального строительства; требования 

нормативной технической и технологической документации к составу и содер-

жанию операционного контроля строительных процессов и (или) производ-

ственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы и средства инструментального контроля качества ре-

зультатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инстру-

ментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; порядок составления внутренней отчетности по кон-

тролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
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применительно к 

различным контекстам 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатуры 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: содержания 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: психологических основ деятельности коллектива, психологических 

особенностей личности; основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы 

культурных, национальных традиций народов российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов, 
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Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 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 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Промежу-

точная ат-

тестация 
Всего 

В том числе 

Теоретичес

кое 

обучение 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебна

я 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК2.1-ПК2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

ПМ.02 Выполнение технологи-

ческих процессов на объекте ка-

питального строительства 

510 314 130 184   144 36 16 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Раздел 1. Организация технологи-

ческих процессов на объекте ка-

питального строительства  

186 166 70 96 - - 72 12 8 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

Раздел 2. Учёт и контроль техно-

логических процессов на объекте 

капитального строительства  

168 148 60 88  - 72 12 8 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144   144   

 Экзамен по модулю ПМ.02  12       12  

 Всего: 510 314 130 184  -  -  144 36 16 

  

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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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  8 2 

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства и их функции.  
2  

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специ-

альные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. 
2  

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, числен-

ный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, 

захватка, делянка. 

2  

4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма 

времени, трудоемкость. 
2  

Тема 1.2 Строительные машины 

и средства малой механизации.  

Содержание  30 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. 

  

2. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.  

3. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экс-

каваторов непрерывного действия.  

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. 

5. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность 

рыхлителей, баровых машин. 
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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 кат-

ков, 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 об-

ласти применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Пе-

реналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погру-

жения свай вдавливанием. 

  

8. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Ма-

шины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и ра-

боты, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-

и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность 

бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и 

распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности са-

моходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудо-

вание, его классификация, их достоинства и недостатки 

  

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. 

  

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 

малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и пере-

движных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскорас-

пылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, ма-

шин для шлифования и полирования полов. 

  

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. 
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12. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использова-

ние. 
  

13. Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транс-

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. 

  

В том числе, практических занятий  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. 

Выбор 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. (шту-

катурные, малярные станции).  
2  

Тема 1.3. Организационно-техни-

ческая подготовка строительного 

производства 

Содержание  8 2 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки.    

2. Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, 

экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов.  
  

3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ 

(ППР). 
  

4. Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды.   

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие №7 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе об-

разцов ПОС, ППР). 

4 3 

Тема 1.4. Организация и выпол-

нение работ подготовительного 

периода 

Содержание  40 2-3 

1. Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки.  
2  

2. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. 

Освоение строительной площадки. 
2  

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. 

2  
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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 

проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности 

осевых точек.  

2  

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 

2  

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.  

2  

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. 

2  

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 

2  

9. Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод 2  

10. Постоянные и временные дороги 2  

11. Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы 

подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 
2  

12. Оформление технической документации при производстве подготовительных работ 2  

В том числе, практических занятий 18 3 

Практическое занятие № 8. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства 4  

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 4  

Практическое занятие № 12. Построение проектных точек на строительной площадке 2  

Практическое занятие № 13. Оформление акта приёмки  2  

Практическое занятие № 14. Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного 

участка производства строительных работ. 
2  

Тема 1.5. Выполнение строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание  138 2-3 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 
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2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. 

Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с 

применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с 

различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-

транспортными и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления 

объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

  

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы 

погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. 

Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ 

  

4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и 

подмости. Подача материалов к рабочим местам.  

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен 

зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объёмов работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. 

  

5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и 

столярных работ. 

  

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. 
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Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование 

бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных 

работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.  

Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника 

безопасности при производстве бетонных работ. 

7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка 

конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. 

Основные положения технологии монтажного цикла.  

Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных 

промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – 

монолитным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа 

зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек 

покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных 

инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в 

зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве монтажных работ. 

  

8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло 

- и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная 

зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство 

катодной защиты сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

  

9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. 

Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении 

кровельных работ. 

  

10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ 

ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство 

подвесных потолков. Остекление проемов.  

  

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. 

  

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 
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покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов 

работ. Техника безопасности при устройстве полов. 

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. 

  

В том числе, практических занятий  92 3 

Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве земляных работ, свайных работ. 
2  

Практическое занятие № 16. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве каменных, плотничных и столярных работ. 
2  

Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве бетонных и монтажных работ. 
2  

Практическое занятие № 18. Изучение требований нормативно-технической документации при произ-

водстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. 
2  

Практические занятия № №19 -24. Выполнение каменных работ, в том числе  18  

Практическое занятие № 19. Изучение проектно-технологической документации на производство камен-

ных работ.  
2  

Практическое занятие № 20. 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 № 21. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии 

с планами и техническими заданиями.  
2  

Практическое занятие № 22. Приготовление раствора для кладки вручную. 2  

Практическое занятие № 23. 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. 

8  

Практическое занятие № 24. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы 

убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор.  
2  

Практические занятия № № 25-30. Выполнение плотницких работ, в том числе  16  

Практическое занятие № 25. Изучение проектно-технологической документации на производство плот-

ницких работ. 
2  

Практическое занятие № 26. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при 

производстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  
2  

Практическое занятие № 27. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в 

соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 
2  
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Практическое занятие № 28. 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. 

4  

Практическое занятие № 29. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, 

винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек 

и зубчатых дисков.  

4  

Практическое занятие №30. Финишная обработка конструкции. 2  

Практические занятия №№31 – 36. Выполнение штукатурных работ, в том числе 18  

Практическое занятие №31. Изучение проектно-технологической документации на производство штука-

турных работ. 
2  

Практическое занятие №32. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря.  
2  

Практическое занятие № 33. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вруч-

ную и механизированным способом растворов по заданному составу. 
2  

Практическое занятие №34. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 6  

Практическое занятие № 35. Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 6  

Практические занятия № №36 -40. Выполнение облицовочных работ, в том числе  16  

Практическое занятие № 36. Изучение проектно-технологической документации на производство обли-

цовочных работ.  
2  

Практическое занятие № 37. 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 № 38. Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. 

Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том числе с использо-

ванием средств малой механизации. 

2  

Практическое занятие № 39. Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с техно-

логической картой. 
6  

Практическое занятие №40. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой по-

верхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 
4  

Практические занятия №№41-46. Выполнение малярных работ, в том числе  16  

 Практическое занятие №41. Изучение проектно-технологической документации на производство маляр-

ных работ. 
2  

Практическое занятие №42. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при про-

изводстве малярных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и 

инвентаря. 

2  

Практическое занятие №43. Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, валиком, краско-

пультом с ручным приводом. 
2  
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Практическое занятие №44. Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизированным спо-

собом. 
2  

Практическое занятие №45. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по заданному ре-

цепту. 
2  

Практическое занятие №46. Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным спо-

собом водными и неводными составами. Контроль качества работ.  
4  

Практическое занятие №47. 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  10 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.  

2  

2. Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных 

фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Гео-

дезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровожде-

ние монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

2  

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.  

2  

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 ра-

боты при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. 

2  

В том числе, практических занятий 4 3 

Практическое занятие № 48. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов 2  

Практическое занятие №49. Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных 

конструкций здания 
2  

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. 2  

2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 
2  

3. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фунда-

ментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
2  

4. Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, 

особо опасных и уникальных объектах. 
2  
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5. Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
2  

6. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 
2  

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 50 2-3 

1. Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы 

их формирования. 
2  

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 элемент-

ные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудо-

вания и пусконаладочные работы (федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Со-

став, структура построения и общие правила применения единичных расценок.  

4  

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. 

4  

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. 

6  

5. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной 

стоимости (УПБС и УПБС ВР). 
4  

6. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок 

установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования 

сметных лимитов. 

4  

В том числе, практических занятий  30 3 

Практическое занятие №49. Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. 2  

Практическое занятие № 50. Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ве-

домость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017 
4  
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Практическое занятие № 51.Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается 

преподавателем) и использованием ГЭСН 2017 
4  

Практическое занятие №52. Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к 

сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. 
2  

Практическое занятие № 53. Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестро-

ительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров 

сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

2  

Практическое занятие № 54. Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестро-

ительные работы по единичным расценкам базисно-индексным методом, определение вида строитель-

ства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

4  

Практическое занятие №55. Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, кар-

кас. 
2  

Практическое занятие №56. Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; 

полы и основания. 
2  

Практическое занятие № 57. Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение 

проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). 
2  

Практическое занятие №58. Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание пара-

метров сметы, создание формул, расчет сметы. 
2  

Практическое занятие №59. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание 

параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 
2  

Практическое занятие №60. Оформление периодической отчетной документации по контролю использо-

вания сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. 
2  

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. 

8 2-3 
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 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).  

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 усло-

виями 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) 

 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. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  
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Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствова-

ния ответственных конструкций. 
2  

Практическое занятие №2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию 

преподавателя). 
2  

Тема 2.2.Учёт объёмов выполняе-

мых 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  

В том числе практических занятий 10 3 

Практическое занятие № 3. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних помеще-

ний здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.  
4  

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 4  

Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчет-

ный период.  
2  

Тема 2.3.Учёт расхода материаль-

ных ресурсов. 

Содержание 12 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-

троля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения.  

6  

В том числе практических занятий 10 3 

Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изде-

лиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания.  
4  

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, обо-

рудование и строительную технику и документов списания материалов.  
4  

Практическое занятие № 8.Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых мате-

риалов. 
2  

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  
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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 26 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 

6  

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 

6  

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-

ства и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля ка-

чества 

4  

4. Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровель-

ных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля 

качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

6  

5. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-

монтажных работах. 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтаж-

ных работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

6  
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 В том числе практических занятий 16 3 

 Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных кон-

струкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
4  

Практическое занятие №10.Составление исполнительных геодезических схем фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 
4  

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоля-

ционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий 

по результатам визуального и инструментального контроля.  

2  

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявлен-

ных в процессе контроля. 
2  

Практическое занятие №13. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля ин-

женерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). 
2  

Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической последовательности 

производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений техно-

логии. 

2  

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 
2  

Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ) 
2  

Тема 2.6 Сдача работ и закончен-

ных строительных объектов. 

Содержание 2 2 

1. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 
  

2. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объ-

екта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной ко-

миссией. Исполнительная документация. 

  

Тема 2.7 Консервация незавер-

шенного объекта строительства 

Содержание 2 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 

  

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  
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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 требовани-

ями 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, огне-

защите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руко-

водством 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 подраз-

делении 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. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нор-

мативных 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. 

72 3 

Всего учебных занятий по МДК 02.02 148  

теоретическое обучение 60  

практические занятия 88  

Курсовой проект 20  

Самостоятельная работа 8  

Консультации к МДК 02.02 6  

Экзамен по МДК.02.02 6  

ВСЕГО по МДК 354  
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Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02 144  

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. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 
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   



32 

 

- комплекты учебной мебели 

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

электронную информационно-образовательную среду и электронно-биб-

лиотечную 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-биб-

лиотечную 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). 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирова-

ния№7.12, 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 техно-

логических 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-биб-

лиотечную 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)),  
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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 

 

Основная литература 

1. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10288-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442496 

2. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 

Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442479 

 

Дополнительная литература 

1. Технология и организация строительства : практикум / Л. И. Соколов, С. М. Кибар-

дина, С. Фламме, П. Хазенкамп. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-

9729-0140-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69016.html 

2. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум / А. Ю. Ми-

хайлов. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html 

 

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  

https://biblio-online.ru/bcode/442496
https://biblio-online.ru/bcode/442479
http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/78240.html
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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 строитель-

ных 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 Россий-

ской 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- монтаж-

ных 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 ко-

ординат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О 

порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381  

 

Интернет-ресурсы 
1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем. [Электронный ре-

сурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инже-

нерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-мето-

дическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые 

данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет 

имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/20508.html
http://www.iprbookshop.ru/69153.html
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4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве— [Электронный ресурс]— Режим доступа: 

http://newbud.ua/business/analytics/6  

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и орга-

низация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бака-

лавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской ин-

фраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ 

/ З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный ресурс] 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html  

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru  

http://www.iprbookshop.ru/66685.html
http://www.iprbookshop.ru/11447.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
http://newbud.ua/business/analytics/6
http://www.iprbookshop.ru/60806.html
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/67685.html
http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/59016.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://rcmm.ru/
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16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Техноло-

гия и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 

270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html  

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строитель-

стве — [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/  

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Произ-

водство монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Ли-

хачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html  

 

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://www.iprbookshop.ru/54973.html
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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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 ком-

петенций 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, организа-

ция труда, организация рабочего места, фронт работ, 

захватка, делянка, техническое и тарифное нормиро-

вание; 

 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 работ 

в соответствии с действующей нормативной доку-

ментацией; 

 аргументированность распределения строительных 

машин и средств малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность выбора машин и механизмов 

для проведения подготовительных работ; 

 обоснованность выбора внеплощадочных работ в 

зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению строи-

тельной площадки и их выполнению в соответствии 

с требованиями нормативных технических докумен-

тов, определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

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 

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 объекте капиталь-

ного строительства, 

 правильность изложения основных терминов и по-

нятий; 

 аргументированность выбора машин и средств ма-

лой механизации в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 точность и своевременность выполнения работы 

геодезического сопровождения выполняемых техно-

логических операций в соответствии с норматив-
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ными и техническими документами согласно геоде-

зическому контролю установки конструктивных эле-

ментов зданий и сооружений в проектное положение 

и составленной исполнительной документации; 

 соблюдение организации и технологии выполне-

ния строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального строительства4 

 обоснованность выбора нормокомплекта в зависи-

мости от вида строительно-монтажных работ, пра-

вильность организации рабочего места в соответ-

ствии с технологическими картами на выполняемые 

виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения опе-

раций при производстве работ, правил. требований 

техники безопасности в соответствии нормативными 

документами, правильность и техничность выпол-

ненных работ согласно требованиям карт операцион-

ного контроля качества; 

 правильность определения переченя работ по обес-

печению участка производства строительных работ; 

 правильность изложения правил определения объе-

мов 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, регу-

лирования контрольно-измерительных инструмен-

тов, оборудования электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность применения по 

назначению основной действующей сметно-норма-

тивной базы строительства; 

 правильность калькуляции сметной, плановой, 

фактической себестоимости; 

 точность определения величины прямых и косвен-

ных затрат в составе сметной, плановой, фактиче-

ской себестоимости строительных работ, правиль-

ность составления объектной сметы и сводного смет-

ного расчета на основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения методических реко-

мендаций по составлению сметной документации; 

 правильность изложения особенностей производ-

ства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального стро-

ительства, норм по защите от коррозии опасных про-

изводственных объектов, понятий и терминов межго-

сударственных и отраслевых стандартов; 

 правильность изложения новых технологии в стро-

ительстве; 

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 документа-

ции, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопас-

ность объекта; 

 правильность выполнения обмерных работ: обос-

нованность выбора их состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение порядка проведения ра-

бот, точность выполнения обмерных чертежей в со-

ответствии с требованиями нормативной документа-

ции, соблюдение требований техники безопасности; 
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 правильность изложения правил исчисления объе-

мов выполняемых работ; 

 правильность определения расхода строительных 

материалов, изделий и конструкций на выполнение 

работ, правильность составления ведомости расхода 

материалов и конструкций и их списание, обоснован-

ность использования нормативов при выборе форм 

документов и их оформления по установленным тре-

бованиям; 

 соответствие приёмки и хранения строительных 

материалов и конструкций; 

 рациональность методов визуального и инструмен-

тального контроля количества и объёмов поставляе-

мых материалов; 

 правильность оформления заявки и выбора требуе-

мой форму документа и информацию о потребности 

в строительных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

ства выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

 правильность изложения основного содержания за-

конодательных актов российской федерации к по-

рядку приёма-передачи законченных объектов капи-

тального строительства и этапов комплексов работ, 

технических условий, национальных стандартов на 

принимаемые работы, требований нормативных тех-

нических 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-

троля; 

 правильность ведения операционного контроля 

технологической последовательности производства 

строительно-монтажных в том числе отделочных ра-

бот, рациональность выбора измерительного инстру-

мента, соблюдение алгоритма действий при проведе-

нии контроля, правильность и аргументированность 

выявления нарушения в технологии производства ра-

бот и их устраняет; 

 правильность изложения методов профилактики 

дефектов системы защитных покрытий; 

 правильность документального сопровождения ре-

зультатов операционного контроля качества в соот-

ветствии с правилами; 

 правильность изложения основания и порядка при-

нятия решений о консервации незавершенного объ-

екта капитального строительства, состава работ по 

консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и требований к их документальному 

оформлению; 

 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-
 обоснованность постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения профессиональ-

ных задач; 

Экспертная оценка 

по результатам 
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ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

наблюдения за дея-

тельностью сту-

дента в процессе 

освоения 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 производ-

ственной практики  

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 професси-

ональное и личностное разви-

тие 

 демонстрация ответственности за принятые реше-

ния; 

 обоснованность самоанализа и коррекция результа-

тов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практики в 

ходе обучения и при решении профессиональных за-

дач; 

 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 устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

 динамика достижений студента в учебной деятель-

ности; 

ОК 7. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, 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-мон-

тажных 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 

числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 
 обоснованность применения знаний по финансо-

вой грамотности, 
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планировать предпринима-

тельскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

 использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности в строительной отрасли 
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1.Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства 

1.1. Область применения программы производственной практики  
Программа производственной практики ПМ 02 Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства является частью основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки, входящей в со-

став укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программе профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих (не ме-

нее двух месяцев), дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 2 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по данному виду деятельности.  

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 материаль-

ных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов; 

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе данного вида 

практики должен  

 знать  

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустрой-

ства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

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

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставля-

емых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-техниче-

ских ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству произ-

водства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных за-

даний; 
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 требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержа-

нию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строи-

тельных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строи-

тельно-¬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 межгосударствен-

ные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, обору-

дования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных 

работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области произ-

водства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 

строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок 

их документального оформления 

 уметь:  

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; 

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

ствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элемен-

тов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, со-

оружения), инженерных сетей; 

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

тивно-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 выполняе-

мых работ;  
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 проводить обмерные работы; 

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

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценно-

стей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 

результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных 

работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на ос-

нове утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных ли-

митов, 

 иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест 

в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капиталь-

ного строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах; 

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

сурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправ-

ление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 

том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учет-

ной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных 

работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного под-

ряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации; 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПП.02 (72 часа 6 семестр + 72 часа 7 семестр) - 144 часа. 

1.4. Формы промежуточной аттестации  
7 семестр – дифференцированный зачет  
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1.5.  Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом производственная практика (по профилю специальности) является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и соответствующими им знани-

ями, умениями, практическим опытом: 
Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять под-

готовительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологиче-

ского процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной пло-

щадки;  

Умения: читать проектно-технологическую документацию; осуществлять плани-

ровку и разметку участка производства строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; 

Знания: требования нормативных технических документов, определяющих состав 

и порядок обустройства строительной площадки; правила транспортировки, скла-

дирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные ра-

боты на объекте капи-

тального строительства 

Практический опыт: определения перечня работ по организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капиталь-

ного строительства; 

Умения: читать проектно-технологическую документацию осуществлять произ-

водство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, ра-

бочими чертежами и проектом производства работ; осуществлять документальное 

сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, 

акты выполненных работ); распределять машины и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выполняемых работ; проводить обмерные работы; опре-

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

работ; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производ-

ства строительных работ; 

Знания: требования нормативных технических документов к производству строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строи-

тельства; технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе от-

делочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 

защите; технологии, виды и способы устройства систем электрохимической за-

щиты; технологии катодной защиты объектов; правила транспортировки, складиро-

вания и хранения различных видов материально-технических ресурсов; требования 

нормативной технической и проектной документации к составу и качеству произ-

водства строительных работ на объекте капитального строительства методы опре-

деления видов, сложности и объемов строительных работ и производственных за-

даний; требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-пе-

редачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов ра-

бот; требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 

работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капиталь-

ного строительства, технические условия и национальные стандарты на принимае-

мые работы; особенности производства строительных работ на опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектах капитального строительства; нормы по защите 

от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и 

отраслевые стандарты; правила и порядок наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок оформления заявок на строительные матери-

алы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (машины и механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой механизации; правила содержания и эксплу-

атации техники и оборудования; правила ведения исполнительной и учетной доку-

ментации при производстве строительных работ методы и средства устранения де-

фектов результатов производства строительных работ; методы профилактики де-
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фектов систем защитных покрытий; перспективные организационные, технологиче-

ские и технические решения в области производства строительных работ; основания 

и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 

строительства; состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов; 

Практический опыт: определения потребности производства строительно-мон-

тажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строитель-

ства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, распреде-

лении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства стро-

ительных работ; контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в со-

ответствии с нормативно-технической документацией; формировать и поддержи-

вать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) ма-

териально-технических ресурсов на складе; осуществлять документальное оформ-

ление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); кальку-

лировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; определять величину прямых и косвенных за-

трат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ 

на основе утвержденной документации; оформлять периодическую отчетную доку-

ментацию по контролю использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной технической и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельства; современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества выполня-

емых работ и расходуе-

мых материалов 

Практический опыт контроля качества и объема количества материально-техни-

ческих ресурсов для производства строительных работ; 

 Умения : осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта ка-

питального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; распознавать 

различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по ре-

зультатам измерительного и инструментального контроля; вести операционный 

контроль технологической последовательности производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документа-

цией; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных ра-

бот; методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (коли-

чества) поставляемых материально-технических ресурсов; требования нормативной 

технической и проектной документации к составу и качеству производства строи-

тельных работ на объекте капитального строительства; требования нормативной 

технической и технологической документации к составу и содержанию операцион-

ного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и 

средства инструментального контроля качества результатов производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ; правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно-измерительных инструментов, схемы операционного 

контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; порядок 

составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

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: номенклатуры 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: содержания 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: психологических основ деятельности коллектива, психологических 

особенностей личности; основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы 

культурных, национальных традиций народов российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 
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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 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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2 Структура и содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП 01Участие в проектировании зданий и сооружений 
2.1. Тематический план 

 

Коды формируемых компетенций  Наименование профессионального модуля  

Объем времени, отведен-

ный на практику (в 

неделях, часах) 

Сроки проведения  

ПК2.1-ПК2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства 

4 недели 144 часа  72 часа 6 семестр 

72 часа 7 семестр 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

ПП 01Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

Виды работ  Содержание освоенного учебного материала,  

необходимого для выполнения видов работ  

Наименование учебных дисци-

плин, междисциплинарных кур-

сов с указанием тем,  

обеспечивающих выполнение  

видов работ  

Оформление на работу, вводный инструктаж по 

ТБ.  

1.  Подготовка строительной площадки - со-

здание геодезической основы строительной пло-

щадки: 

получение инструктажа на рабочем месте, созда-

ние планово-высотной основы на строительной 

площадке; 

выполнение вертикальной привязки проектного 

здания к рельефу стройплощадки; 

выполнение выноса проектной отметки на об-

носку; 

построение линии заданного уклона; 

оформление заданной комплексной работы. 

 

2. Составление калькуляций сметных затрат 

на используемые материально-технические ре-

сурсы: 

получение инструктажа на рабочем месте, вы-

дача задания, ознакомление с производственной 

ситуацией;  

составление калькуляции транспортных расхо-

дов по доставке строительных материалов и кон-

струкций; 

составление калькуляции сметной цены на мате-

риалы и конструктивные элементы (по заданию 

преподавателя в соответствии с условиями за-

дачи); 

составление локальной сметы на общестроитель-

ные и специальные работы базисно-индексным и 

ресурным методами (с применением программного 

комплекса); 

Основы электроснабжения строительной площадки   

Энергосберегающие технологии на строительной площадке   

Геодезические работы при возведении гражданских зданий   

Геодезические работы при возведении подземной части   

Геодезические работы при возведении надземной части зданий различной конструк-

ции   

Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций   

Исполнительные съёмки   

Общая классификация строительных машин   

Общие сведения о деталях строительных машин   

 Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования   

Ходовое оборудование строительных машин   

Транспортные и транспортирующие машины   

Грузоподъёмные машины   

Погрузочно-разгрузочные машины   

Машины и оборудование для земляных работ   

Машины и оборудование для свайных работ   

Машины и оборудование для переработки каменных материалов   

Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных рас-

творов, машины и оборудование для бетонных работ 

Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ, ручные машины   

Техническая эксплуатация строительных машин  

Организация и техническая подготовка строительной площадки   

Инженерная подготовка строительной площадки   

Водоснабжение поселений   

Канализация поселений   

Теплоснабжение поселений   

Газоснабжение поселений   

Особенности  строительного производства.  

Строительные рабочие и организация труда   

Технологическое проектирование строительных процессов   

Технологическое проектирование.  

МДК. 02.01 Организация техно-

логических процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов  

 

Тема 1.1 Основные положения 

строительного производства  

Тема 1.2 Строительные машины и 

средства малой механизации. 

Тема 1.3. Организационно-техни-

ческая подготовка строительного 

производства 

Тема 1.4. Организация и выполне-

ние работ подготовительного пе-

риода 

Тема 1.5. Выполнение строи-

тельно-монтажных работ 

Тема 1.6. Геодезическое сопро-

вождение выполняемых строи-

тельно-монтажных работ 

Тема 1.7. Особенности производ-

ства строительных работ на опас-

ных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального 

строительства 

Тема 1.8.  

Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 
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составление объектной сметы, составление свод-

ного сметного расчета стоимости строительства (с 

применением программного комплекса). 

оформление периодической отчетной документа-

ции по контролю использования сметных лимитов 

(форма КС-2, КС-3) 

защита выполненных работ. 

Основные документы технологического проектирования строительных процессов   

Транспортирование строительных грузов   

Технология разработки грунта   

Технология устройства фундаментов   

Технология каменной кладки   

Технология деревянных работ   

Технология сварочных работ   

Технология монтажа строительных конструкций   

Монтаж конструкций крупнопанельных и блочных зданий   

Монтаж конструкций каркасно-панельных зданий   

Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 

Ознакомление со строительной организацией, 

нормативными локальными актами, ее производ-

ственной базой. 

Участие в подготовке строительной площадки, 

участков производств строительных работ и рабо-

чих мест в соответствии с требованиями техноло-

гического процесса, охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды. Изучение 

и анализ стройгенплана. 

Участие в контроле качества и объема  

количества материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ.  

Ведение журнала входного учета и контроля ка-

чества получаемых материалов.  

Участие в разработке плана оперативных мер и 

контроля исправления дефектов, выявленных в ре-

зультате производства однотипных строительных 

работ.  

Составление первичной учетной документации 

по выполненным строительно-монтажным, в том 

числе отделочным работам в подразделении строи-

тельной организации под руководством настав-

ника.  

Участие в представлении для проверки, сопро-

вождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строи-

тельно-монтажным, в том числе отделочным рабо-

там.  

Технология устройства кровельных покрытий   

Технология устройства теплоизоляционных покрытий   

Технология устройства гидроизоляционных покрытий   

Технология процессов остекления   

Технология процессов оштукатуривания   

Технология процессов облицовки поверхностей   

Технология устройства подвесных потолков   

Технология малярных работ   

Технология оклеивания поверхностей   

Технология устройства покрытий полов   

Безопасная организация труда на стройплощадке   

Техника безопасности при производстве строительных работ   

Основы контроля качества строительной продукции.   

Учёт и контроль работ нулевого цикла   

Учёт и контроль каменных, сварочных и бетонных работ   

Учёт и контроль монтажных работ   

Учёт и контроль кровельных, изоляционных и отделочных работ   

Сметное нормирование в строительстве   

Применение и разработка элементных сметных норм и расценок   

Виды цен в строительстве   

Структура, состав и  порядок установления договорной цены   

Методы расчёта сметной стоимости строительной продукции   

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат 

Структура накладных расходов   

Виды смет, их назначение и состав   

Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-базисным методами   

Правила и порядок составления локальных и объектных смет   

Порядок формирования стоимости строительства временных зданий и сооружений   

Правила и порядок составления сводного сметного расчёта стоимости строительства   

МДК 02.02 Учет и контроль тех-

нологических процессов 

 

Тема 2.1 Исполнительная и учет-

ная документация при производ-

стве строительных работ 

Тема 2.2 Учёт объёмов выполняе-

мых работ. 

Тема 2.3 Учёт расхода материаль-

ных ресурсов. 

Тема 2.4. 

Понятие о контроле качества в 

строительстве. 

Тема 2.5. 

Контроль качества строительных 

процессов 

Тема 2.6 Сдача работ и закончен-

ных строительных объектов. 

Тема 2.7 Консервация незавер-

шенного объекта строительства 
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Участие в контроле выполнения плана меропри-

ятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора 

строительного подряда.  

Участие в разработке плана мероприятий и кон-

троле выполнения мер, направленных на преду-

преждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных строитель-

ных работ от требований нормативной техниче-

ской, технологической и проектной документации 

Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации 

Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 
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3. Условия организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности)  
 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

 
Кабинет технологии и организации строительных процессов  

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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0140-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/69016.html 

2. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум / А. Ю. Михай-

лов. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html 

3. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. — 

 

Нормативно – техническая документация: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с изменени-

ями 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 ре-

дакция СНиП 3.04.01-87  

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 

производства 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 Россий-

ской Федерации: МДС 81-35.2004  

14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 

договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- 

монтажных и ремонтно-строительных организаций: МДС 83-1.99  

15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строи-

тельстве: МДС 81-33.2004  

16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строитель-

стве: 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 усло-

виях: МДС 12-19.2004  

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)  

20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат харак-

терных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/78240.html
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сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О 

порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381  

 

Интернет-ресурсы 
1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем. [Электронный ре-

сурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инже-

нерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методи-

ческое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: ме-

тодическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. 

И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Рос-

сийский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве— [Электронный ресурс]— Режим доступа: 

http://newbud.ua/business/analytics/6  

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и органи-

зация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бака-

лавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской ин-

фраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое 

и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/20508.html
http://www.iprbookshop.ru/69153.html
http://www.iprbookshop.ru/66685.html
http://www.iprbookshop.ru/11447.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
http://newbud.ua/business/analytics/6
http://www.iprbookshop.ru/60806.html
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/67685.html
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образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных 

работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный 

ресурс] — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html  

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru  

16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Техноло-

гия и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 

270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html  

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строи-

тельстве — [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/  

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Про-

изводство монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. 

Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html  

 

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://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/59016.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://rcmm.ru/
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/
http://www.iprbookshop.ru/74387.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Выполнять подго-

товительные работы на 

строительной площадке 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 

 правильность изложения основных понятий и по-

ложений строительного производства: строитель-

ная продукция, участники строительства и их функ-

ции, строительные процессы и работы, методы 

определения видов и сложности работ, строитель-

ные рабочие профессии, специальности, квалифи-

кация, организация труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, делянка, техническое 

и тарифное нормирование; 

 правильность и техничность выполнения работ по 

созданию геодезической разбивочной основы, пе-

реноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, 

соблюдение правил работы с геодезическими ин-

струментами, точность снятия отсчетов, 

 соблюдение последовательности выполнения ра-

бот в соответствии с действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность распределения строитель-

ных 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 

зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению стро-

ительной площадки и их выполнению в соответ-

ствии с требованиями нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок обу-

стройства строительной площадки; 

Оценка результатов диф-

ференцированного зачета 

по учебной практике  

Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

различных этапах учеб-

ной практики 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные 

работы на объекте капи-

тального строительства; 

 правильность изложения основного содержания и 

определения назначения нормативных технических 

документов к производству строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ на объекте ка-

питального 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, 
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правильность организации рабочего места в соот-

ветствии с технологическими картами на выполня-

емые виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения 

операций при производстве работ, правил. требова-

ний техники безопасности в соответствии норма-

тивными документами, правильность и технич-

ность выполненных работ согласно требованиям 

карт операционного контроля качества; 

 правильность определения переченя работ по 

обеспечению участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения правил определения 

объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, видов и 

способ устройства систем электрохимической за-

щиты и технологии катодной защиты катодной, ос-

новных понятий и терминов, правил и порядка 

наладки, регулирования контрольно-измеритель-

ных инструментов, оборудования электрохимиче-

ской защиты; 

 правильность и обоснованность применения по 

назначению основной действующей сметно-норма-

тивной 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-

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 опас-

ных производственных объектов, понятий и терми-

нов межгосударственных и отраслевых стандартов; 

 правильность изложения новых технологии в 

строительстве; 

ПК 2.3 Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и рас-

ходов материальных ре-

сурсов 

 правильность изложения назначения, основного 

содержания и требований нормативных техниче-

ских документов по ведению исполнительной доку-

ментации, в том числе к порядку приёмки скрытых 

работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта; 

 правильность выполнения обмерных работ: обос-

нованность выбора их состав, методов проведения 

и инструментов, соблюдение порядка проведения 

работ, точность выполнения обмерных чертежей в 

соответствии с требованиями нормативной доку-

ментации, соблюдение требований техники без-

опасности; 

 правильность изложения правил исчисления объ-

емов выполняемых работ; 

 правильность определения расхода строительных 

материалов, изделий и конструкций на выполнение 

работ, правильность составления ведомости рас-

хода материалов и конструкций и их списание, 
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обоснованность использования нормативов при вы-

боре форм документов и их оформления по уста-

новленным 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 тре-

буемой форму документа и информацию о потреб-

ности в строительных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять ме-

роприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых ма-

териалов 

 правильность изложения основного содержания 

законодательных актов российской федерации к 

порядку приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов комплексов 

работ, технических условий, национальных стан-

дартов на принимаемые работы, требований норма-

тивных технических и технологических докумен-

тов к составу и содержанию операционного кон-

троля строительных процессов и (или) производ-

ственных 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, ча-

стей и элементов отделки объекта, инженерных се-

тей на основе о выбора измерительного инстру-

мента и соблюдения алгоритма действий при про-

ведении контроля; 

 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 про-

изводства 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 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполняемых работ; 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося на учебной прак-

тике.  

  Формы промежуточ-

ной аттестации: диффе-

ренцированный зачет по 

практике 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

 оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; 

 широта использования различных источников 

информации, включая электронные; 
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обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые ре-

шения; 

 обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, 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 

работе в команде; 

 построение профессионального общения с уче-

том социально-профессионального статуса, ситуа-

ции общения, особенностей группы и индивидуаль-

ных особенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного кон-

текста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей 

 -описывать значимость своей профессии (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать 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 ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного обес-

печения при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранных 

языках 

 использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том 

числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) ПМ.03 Орга-

низация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства с учетом технического профиля получаемого профессионального образова-

ния, составлена с учетом ПООП. Программа едина для всех форм обучения в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 выпол-

няемым 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего общего об-

разования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Модуль ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполне-

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

и реконструкции зданий и сооружений входит в профессиональный учебный цикл в часть 

«Профессиональные модули» и состоит из:  

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен:  

 

 знать  
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-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

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

ции, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

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

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-мон-

тажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодифи-

кации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической 

информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении произ-

водства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обя-

занности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации професси-

онального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допус-

ков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

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

действия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении тре-

бований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

 уметь  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

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

ции, правила передачи проектно-сметной документации;  

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельно-

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

капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 
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-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

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

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 

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

ных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной доку-

ментации; 

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

ально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производ-

ственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональ-

ных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения кален-

дарных планов строительных работ и производственных заданий; 

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

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и кон-

струкций на работников и окружающую среду; 

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

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты ра-

ботников; 

-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 строитель-

ства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных пла-

нов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требова-

ний охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 
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пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 187 часов, из них: 

на освоение МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений: 
 Объем образовательной нагрузки      - 103 часов, из них: 

 Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем   - 87 часов 

 Практические занятия      - 50 часов 

 промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации)  

 Самостоятельная работа обучающегося     - 4 часа 

 ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  - 72 часа. 

 промежуточная аттестация: экзамен по ПМ 12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.5. Формы промежуточной аттестации  
3/5 семестр – экзамен МДК 03.01  

3/5 семестр – дифференцированный зачет (производственная практика) 

3/5 семестр – экзамен по модулю ПМ 03 

 

1.6.  Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование компе-

тенции 
Показатели освоения компетенции 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять опера-

тивное планирование деятель-

ности структурных подразде-

лений при проведении строи-

тельно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объек-

тов 

Практический опыт: сбора, обработки и накопления научно-технической 

информации в области строительства, оперативного планирования произ-

водства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производ-

ственных заданий на объекте капитального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономический анализ производственно-хо-

зяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства; разрабаты-

вать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического анализа производственно-хозяй-

ственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы и средства организационной и технологи-

ческой оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы оперативного планирования производства однотип-

ных строительных работ; методы среднесрочного и оперативного планиро-

вания производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении производ-

ственных заданий 

Практический опыт: обеспечения деятельности структурных подразделе-

ний 

Умения: применять данные первичной учетной документации для расчета 

затрат по отдельным статьям расходов; применять группы плановых показа-
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телей для учета и контроля использования материально-технических и фи-

нансовых ресурсов; разрабатывать и вести реестры договоров поставки ма-

териально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию 

Знания : инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 

сбора статистической и аналитической информации; методы расчета показа-

телей использования ресурсов в строительстве; приемы и методы управле-

ния структурными подразделениями при выполнении производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ; основания и меры ответ-

ственности за нарушение трудового законодательства; основные требования 

трудового законодательства Российской Федерации; определять оптималь-

ную структуру распределения работников для выполнения календарных пла-

нов строительных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной до-

кументации по выполняемым 

видам строительных работ 

Практический опыт: согласования календарных планов производства од-

нотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для оформления разрешений и допус-

ков для производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельств; составлять заявки на финансирование на основе проверенной и со-

гласованной первичной учетной документации; разрабатывать исполни-

тельно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ 

Знания: основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению про-

ектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной докумен-

тации 

ПК 3.4. Контролировать и оце-

нивать деятельность структур-

ных подразделений 

Практический опыт: контроля деятельности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения производственных зада-

ний и отдельных работ; вести табели учета рабочего времени; устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и сметной документации; обосновывать пре-

тензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; осуществлять 

анализ профессиональной квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; осуществлять оценку результативности и качества вы-

полнения работниками производственных заданий, эффективности выпол-

нения работниками должностных (функциональных) обязанностей; вносить 

предложения о мерах поощрения и взыскания работников 

Знания: права и обязанности работников; нормативные требования к коли-

честву и профессиональной квалификации работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; ме-

тоды проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисципли-

нарных взысканий; основные методы оценки эффективности труда; основ-

ные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в 

трудовом коллективе; виды документов, подтверждающих профессиональ-

ную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать соблю-

дение требований охраны 

труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружаю-

щей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ре-

монтных работ и работ по ре-

конструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Практический опыт: обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительных работ на объекте капитального строительства; проведе-

нии инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям по-

жарной безопасности; планировании и контроле выполнения и документаль-

ного оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности; подготовке участков производства 

работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; 

контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
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Умения: определять вредные и (или) опасные факторы воздействия произ-

водства строительных работ, использования строительной техники и склади-

рования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую 

среду; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников; определять перечень работ по обеспе-

чению безопасности строительной площадки; оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных документов в области охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строи-

тельных работ; основные санитарные правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; основные вредные и (или) опасные про-

изводственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении различных видов строительных работ и методы их ми-

нимизации и предотвращения; требования к рабочим местам и порядок ор-

ганизации и проведения специальной оценки условий труда; правила веде-

ния документации по контролю исполнения требований охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды; методы оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; меры административной и 

уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

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 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии.  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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2 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03.  
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Промежу-

точная ат-

тестация 
Всего 

В том числе 

Теоретичес

кое 

обучение 

Лабораторные и 

практические занятия 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК3.1-ПК3.5 

ОК.01- ОК 

05; ОК.07- 

ОК 11 

МДК.03.01 Управление деятельно-

стью структурных подразделений 

при выполнении строительно-мон-

тажных работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и сооружений 

103 87 37 50   72 12 4 

ПК 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация, планирова-

ние и управление структурными 

подразделениями 

35 31 13 18 - -   2 

ПК 3.2, 3.4, 

3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
22 22 14 8  -    

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 3. Охрана труда в строитель-

стве 
46 34 10 24    8 2 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72   72   

 Экзамен по модулю ПМ.02  12       12  

 Всего: 187 87 37 50  -  -  72 12 4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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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, прак-

тики  

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. Нормирова-

ние расхода строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения производи-

тельности 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 строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ. Среднесрочное и оперативное планирование производства 

СМР Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; содержание опе-

ративных 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.  

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или про-

должительности 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. При-

емы 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 ре-

сурсы. 

4  2  
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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)  

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 

8  

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. 

4  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. 

Планирование, прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов.  

Основные методы оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ. 

Практические занятия 4 

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 

5  2  

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  22  

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 трудо-

вого 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.  

8  2  
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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 индивиду-

альных 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 спо-

рам.  

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудо-

вых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведе-

ния 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 материаль-

ная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работода-

телю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещае-

мого 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. 

4 

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 Охрана труда в строительстве 46  

Тема 3.1  

Охрана труда в строитель-

стве 

Содержание учебного материала   2  

Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружаю-

щей среды. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм, 
2 
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отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных документов в области охраны труда, по-

жарной безопасности и охране окружающей среды. 

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 руководи-

телей и специалистов организаций.Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 

2 

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 

организации 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. Профессиональ-

ные 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 

условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Особенности проведения аттестации 

отдельных видов рабочих мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 

2 

Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 

Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, 

программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок и сроки их предо-

ставления. 

2 

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 пере-

возка пострадавшего. 

2 

Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, администра-

тивная, уголовная. 

2 

 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  

10  
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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. 

 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 

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 качества выполняемых работ, по осуществ-

лению оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно-мон-

тажных 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-мон-

тажных, в том числе отде-

лочных работ, эксплуата-

ции, ремонте и рекон-

струкции зданий и соору-

жений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделе-

ний  

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)). 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти  

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 

- 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 распространя-

емое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно рас-

пространяемое 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 распро-

страняемое 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 (Лицен-

зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на пере-

дачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензион-

ный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 
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передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензи-

онный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензион-

ный 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 де-

кабря 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-библиотеч-

ную 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, эксплу-

атации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделе-

ний  

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)). 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти 

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 
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- 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 распространя-

емое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно рас-

пространяемое 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 распро-

страняемое 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 (Лицен-

зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на пере-

дачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензион-

ный 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 (Сублицензи-

онный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензион-

ный 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 де-

кабря 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-библиотеч-

ную 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),  
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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 

Основная литература 

1. 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. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442503 

 

Дополнительная литература 

 

1. 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. Пав-

лов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10305-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442479 

 

Интернет-ресурсы 
1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. Графкина. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 298 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2.  Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке до-

пуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования [Электронный ресурс]: науч.-практ. 

пособие / В. П. Гринёв. –М.: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. 

В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров). –-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"- [Электронный ресурс] -Режим до-

ступа: https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве - [Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. 

– 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[Электронный 

ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

https://biblio-online.ru/bcode/442503
https://biblio-online.ru/bcode/442479
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  
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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,  

усвоенные знания)  

Формы контроля и оценки результатов  

обучения  

Методы контроля и 

оценки результатов  

обучения  

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных ра-

бот, в том числе отде-

лочных работ, текущего 

ремонта и реконструк-

ции строительных объ-

ектов.  

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 зада-

ний по темам МДК.  

- результатов выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики,  

- экзамен по МДК,  

--экзамен по модулю  ПК 3.2 Обеспечивать ра-

боту структурных под-

разделений при выпол-

нении производствен-

ных 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 за-

даний между исполнителями работ (бригадами 

и звеньями);  

-деление фронт работ на захватки и делянки;  

- закрепление объемов работ за бригадами;  

-организация выполнения работ в соответствии 

графиками и сроками производства работ;  

-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 испол-

нительной документа-

ции по выполняемым 

видам строительных ра-

бот  

Групповая форма. Комбинированная форма  

- подготовка документов для оформления разре-

шений 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-мон-

тажным работам  

ПК 3.4 Контролировать 

и оценивать деятель-

ность структурных под-

разделений  

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, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиту окружаю-

щей среды при выполне-

нии строительно-мон-

тажных, в том числе от-

делочных работ, ремонт-

ных работ и работ по ре-

конструкции и эксплуа-

тации 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 профес-

сиональной деятельно-

сти, 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 выполнения профессиональных 

задач  

Тестирование  

Экспертная оценка по ре-

зультатам наблюдения за де-

ятельностью студента в про-

цессе освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ про-

изводственной практики  
ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной  

- оперативность поиска и использования инфор-

мации, необходимой для качественного выпол-

нения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные.  

ОК 3. Планировать и ре-

ализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие.  

-демонстрация ответственности за принятые ре-

шения  

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, 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 социаль-

ного и культурного кон-

текста.  

-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 чрезвычай-

ных ситуациях.  

-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности  
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ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания необ-

ходимого уровня физи-

ческой подготовленно-

сти 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной специально-

сти 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности  

- оперативность и результативность использова-

ния общего и специализированного программ-

ного обеспечения при решении профессиональ-

ных задач.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранных 

языках  

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации, в 

том числе на иностранных языках.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере  

- обоснованность применения знаний по финан-

совой грамотности,  

- использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании предпринима-

тельской деятельности в строительной отрасли  
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений  

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базо-

вой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника 

и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программе профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих (не менее 

двух месяцев), дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-

готовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данному виду 

деятельности.  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

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

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строитель-

ных объектов. 

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе данного вида 

практики должен  

 знать  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

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

ции, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

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

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 
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-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодифи-

кации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической 

информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производ-

ства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязан-

ности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации професси-

онального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допус-

ков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных ра-

бот; 

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

ствия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении тре-

бований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

 уметь  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

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

ции, правила передачи проектно-сметной документации;  

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельно-

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

капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным ста-

тьям расходов; 

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

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 
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-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполнен-

ных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной доку-

ментации; 

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

ально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и ком-

плексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производ-

ственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональ-

ных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календар-

ных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных ра-

бот, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и кон-

струкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, опре-

делять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работни-

ков; 

-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 строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных пла-

нов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

ПП.03 72 часа / 2 недели 5 семестр. 

1.4. Формы промежуточной аттестации  
5 семестр – дифференцированный зачет  
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1.5. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом производственная практика (по профилю специальности) является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и соответствующими им знани-

ями, умениями, практическим опытом: 

 

Код и наименование ком-

петенции 
Показатели освоения компетенции 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, 

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

ПК 3.1. Осуществлять опе-

ративное планирование де-

ятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-мон-

тажных работ, в том числе 

отделочных работ, теку-

щего ремонта и рекон-

струкции строительных 

объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и накопления научно-технической 

информации в области строительства, оперативного планирования производ-

ства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производ-

ственных заданий на объекте капитального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономический анализ производственно-хо-

зяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства; разрабаты-

вать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического анализа производственно-хозяй-

ственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы и средства организационной и технологиче-

ской оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы оперативного планирования производства однотип-

ных строительных работ; методы среднесрочного и оперативного планирова-

ния производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных заданий 

Практический опыт: обеспечения деятельности структурных подразделе-

ний 

Умения: применять данные первичной учетной документации для расчета 

затрат по отдельным статьям расходов; применять группы плановых показа-

телей для учета и контроля использования материально-технических и фи-

нансовых ресурсов; разрабатывать и вести реестры договоров поставки мате-

риально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию 

Знания : инструменты управления ресурсами в строительстве, включая клас-

сификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической информации; методы расчета показателей 

использования ресурсов в строительстве; приемы и методы управления 

структурными подразделениями при выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; основания и меры ответственно-

сти за нарушение трудового законодательства; основные требования трудо-

вого законодательства Российской Федерации; определять оптимальную 

структуру распределения работников для выполнения календарных планов 

строительных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать веде-

ние текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам стро-

ительных работ 

Практический опыт: согласования календарных планов производства одно-

типных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на объекте капитального строительств; 

составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласован-

ной первичной учетной документации; разрабатывать исполнительно-техни-

ческую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных 

работ 

Знания: основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению про-

ектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной докумен-

тации 
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ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

Практический опыт: контроля деятельности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения производственных зада-

ний и отдельных работ; вести табели учета рабочего времени; устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и сметной документации; обосновывать пре-

тензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; осуществлять 

анализ профессиональной квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; осуществлять оценку результативности и качества вы-

полнения работниками производственных заданий, эффективности выполне-

ния работниками должностных (функциональных) обязанностей; вносить 

предложения о мерах поощрения и взыскания работников 

Знания: права и обязанности работников; нормативные требования к коли-

честву и профессиональной квалификации работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы 

проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдель-

ных 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 квали-

фикацию и наличие допусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и экс-

плуатации строительных 

объектов 

Практический опыт: обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительных работ на объекте капитального строительства; проведе-

нии инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям по-

жарной безопасности; планировании и контроле выполнения и документаль-

ного оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности; подготовке участков производства 

работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; 

контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные факторы воздействия произ-

водства строительных работ, использования строительной техники и склади-

рования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую 

среду; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников; определять перечень работ по обеспе-

чению безопасности строительной площадки; оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных документов в области охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строи-

тельных работ; основные санитарные правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; основные вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строительных работ и методы их миними-

зации и предотвращения; требования к рабочим местам и порядок организа-

ции и проведения специальной оценки условий труда; правила ведения доку-

ментации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; меры административной и уголов-

ной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

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 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии.  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 
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физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 



 
 

2 Структура и содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 

2.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций  Наименование профессионального модуля  

Объем времени, отведен-

ный на практику (в 

неделях, часах) 

Сроки проведения  

ПК3.1-ПК3.5  

ОК.01- ОК 05; ОК.07- ОК 11 
ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, экс-

плуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

2 недели 72 часа  5 семестр 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Виды работ  
Содержание освоенного учебного материала,  

необходимого для выполнения видов работ  

Наименование учебных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение  

видов работ  

   

Ознакомление с производствен-

ной структурой организации, с 

правами и обязанностями ма-

стера и начальника участка.  

Работа с технической, техноло-

гической и планово-экономиче-

ской документацией.  

Проведение строительного кон-

троля деятельности структурных 

подразделений  

Участие в мероприятиях по ор-

ганизации и выполнению подго-

товительных работ на строитель-

ной площадке, строительно-мон-

тажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строитель-

ных объектов, по учету объемов 

выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов, по кон-

тролю качества выполняемых ра-

бот, по осуществлению оператив-

ного планирования деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-монтаж-

ных работ, текущего содержания 

и реконструкции строительных 

объектов,   

Участие в мероприятиях по 

обеспечению соблюдения требо-

ваний охраны труда  

Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства  

Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач;  

Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руково-

дителей и работников;  

Планирование и организация управления деятельностью структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

контроль деятельности структурных подразделений;  

формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  

Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных ра-

бот;  

Обеспечение деятельности структурных подразделений;  

Научная организация рабочих мест; формы организации труда рабочих;  

Принципы и методы планирования работ на участке; нормативно-техническая и распоря-

дительная документация по вопросам организации деятельности строительных участков;  

Действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы);  

Обеспечение соблюдения законности на производстве;  

Гражданское, трудовое, административное законодательство;  

Защита гражданских и трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными доку-

ментами;  

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды;  

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов;  

Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного трав-

матизма; надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; инженерные решения по технике безопасности при использова-

нии строительных машин и оборудования;  

Организация производственной санитарии и гигиены.  

Основы пожарной безопасности;  

МДК 03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, экс-

плуатации и реконструкции зданий и со-

оружений  

Раздел 1. Организация, планирование и 

управление структурными подразделениями  

Тема 1.1 Оперативное планирование дея-

тельности структурных подразделений  

Тема 1.2 Работа структурных подразделений 

при выполнении производственных заданий 

Тема1.3 Документоведение в строительстве 

Тема 1.4 Контроль и оценка деятельности 

структурных подразделений 

Раздел 2 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Тема 2.1. Основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации, 

права и обязанности работников 

Тема 2.2 Основания и меры ответственности 

за нарушение трудового законодательства 

Раздел 3 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Тема 3.1 Охрана труда в строительстве 

 

ОП.05Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности  

ОП.06 Экономика организации ОП.07 Без-

опасность жизнедеятельности 
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Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; Аттестация рабочих 

мест 

 Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 
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3. Условия организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.03 
 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

 
Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

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 

Основная литература 

1. 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. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442503 

 

Дополнительная литература 

 

1. 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. Пав-

лов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10305-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442479 

 

Интернет-ресурсы 
1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. Графкина. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 298 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2.  Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке до-

пуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования [Электронный ресурс]: науч.-практ. 

пособие / В. П. Гринёв. –М.: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. 

В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров). –-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"- [Электронный ресурс] -Режим до-

ступа: https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве - [Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. 

– 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[Электронный 

ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

 

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/442503
https://biblio-online.ru/bcode/442479
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Осуществлять опе-

ративное планирование де-

ятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-мон-

тажных работ, в том числе 

отделочных работ, теку-

щего ремонта и рекон-

струкции строи 

 планирование последовательности выполнения 

производственных процессов с учетом эффектив-

ного использования имеющихся в распоряжении ре-

сурсов;  оформление заявки обеспечения производ-

ства строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  оформление производ-

ственных заданий; использование научно-техниче-

ских достижений опыт организации строительного 

производства. 

Оценка результатов 

дифференцирован-

ного зачета по учеб-

ной практике  

Экспертная оценка 

при выполнении ра-

бот на различных эта-

пах учебной практики 

ПК 3.2 Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных задач  

использование нормативных документов, определя-

ющих права, обязанности и ответственность руково-

дителей и работников; 

 - расстановку бригад и не входящих в их состав от-

дельных работником на участке; 

 -определение производственных заданий;  

- выдача и распределение производственных заданий 

между исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

 -деление фронт работ на захватки и делянки; 

 - закрепление объемов работ за бригадами; 

 -организация выполнения работ в соответствии гра-

фиками и сроками производства работ;  

-обеспечение работников инструментами, приспо-

соблениями, средствами малой механизации, транс-

портом, спец одеждой, защитными средствами; -

обеспечение условий для освоения и выполнения ра-

бочими установленных норм выработки. 

 

ПК 3.3 Обеспечивать веде-

ние текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам стро-

ительных работ; 

- подготовка документов для оформления разреше-

ний и допусков для производства строительно-мон-

тажных работ;  

- составление заявки на финансирование на основе 

первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-техническую документа-

цию по выполненным строительно-монтажным рабо-

там соответствие приёмки и хранения строительных 

материалов и конструкций; 

рациональность методов визуального и инструмен-

тального контроля количества и объёмов поставляе-

мых материалов; 

правильность оформления заявки и выбора требуе-

мой форму документа и информацию о потребности 

в строительных материалах и конструкциях; 

 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний; 

организация оперативного учета выполнения произ-

водственных заданий ;  оформление документов по 

учету рабочего времени, выработки, простоев;  ис-

пользование действующего положения по оплате 

труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы);  формы и методы стимули-

рования коллективов и работников. 

 

ПК 3.5 Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строитель но-монтажных, 

в том числе отделочных 

 использование основных нормативных докумен-

тов по охране труда и охране окружающей среды;  

разработка мероприятий по предотвращению произ-

водственного травматизма;  оформление исполни-

тельной документации в соответствии с норматив-

ными документами;  аттестация рабочего места;  

проведение анализа травмоопасных и вредных для 

здоровья производств;  обеспечение соблюдения 
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работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и 

эксплуатации строитель-

ных объектов 

рабочими требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах  ведение надзора 

за правильным и безопасным использованием техни-

ческих средств на строительной площадке; 

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 профессиональ-

ных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

 Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

на учебной практике.  

  Формы промежу-

точной аттестации: 

дифференцирован-

ный зачет по прак-

тике 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности 

 оперативность поиска и использования информа-

ции, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных 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 реше-

ния; 

 обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающи-

мися, 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 

работе в команде; 

 построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации об-

щения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей 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 (специ-

альности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

 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 инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

 оперативность и результативность использования 

общего и специализированного программного обес-

печения при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией 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 зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) ПМ.04 Орга-

низация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки), входящей в состав укрупнен-

ной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства с учетом техни-

ческого профиля получаемого профессионального образования, составлена с учетом 

ПООП. Программа едина для всех форм обучения в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД) «Организация видов работ при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программе про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабочих 

(не менее двух месяцев). Опыт работы не требуется. 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-

ков в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Модуль ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов входит в профессиональный учебный цикл в часть «Профессиональные 

модули» и состоит из:  

МДК.04.01. Эксплуатация зданий 

МДК.04.01. Реконструкция зданий 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

 знать: 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблю-

дения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной 

порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической 

эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ре-

монта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего 

ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения 
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ремонтных работ 

- методы визуального и инструментального обследования; правила техники безопасности 

при проведении обследований технического состояния элементов зданий; положение по 

техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов от-

делки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. 

 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 благоустройства; подго-

тавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содер-

жанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдель-

ным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; со-

ставлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; организо-

вывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оце-

нивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 

виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-

лять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необхо-

димые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения теку-

щего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и при-

емки 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 инженерного оборудо-

вания общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим обо-

рудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженер-

ного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; вла-

деть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 

использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инже-

нерного 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 терри-

тории 

-  разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных работ 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного обо-

рудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; оценки 

физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
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ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 642 часа, из них: 

на освоение МДК.04.01 Эксплуатация зданий: 

 Объем образовательной нагрузки   - 207 часов, из них: 

 Всего учебных занятий    - 187 часов 

 Практические занятия    - 120 часов 

 самостоятельная работа обучающегося   - 8 часов 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК  12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.04.02 Реконструкция зданий: 

 Объем образовательной нагрузки   - 207 часов, из них: 

 Всего учебных занятий    - 187 часов 

 Практические занятия    - 120 часов 

 самостоятельная работа обучающегося   - 8 часов. 

 ПП.01 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 216 часов. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.4.1. Количество часов в заочной форме обучения на освоение программы профессиональ-

ного модуля 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 642 часа, из них: 

на освоение МДК.04.01 Эксплуатация зданий: 

 Объем образовательной нагрузки   - 207 часов, из них: 

 Всего учебных занятий  

 во взаимодействии с преподавателем  - 58 часа 

  из них: 

 Теоретическое обучение    - 42 часов   

 Практические занятия    - 4 часов 

 Курсовой проект (работа)   -  

 Самостоятельное изучение   - 149 часов 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК  12 часов (из них 6 консультации) 

на освоение МДК.04.02 Реконструкция зданий: 

 Объем образовательной нагрузки   - 207 часов, из них: 

 Всего учебных занятий  

 во взаимодействии с преподавателем  - 58 часа 

  из них: 

 Теоретическое обучение    - 40 часов   

 Практические занятия    - 6 часов 

 Курсовой проект (работа)   -  

 Самостоятельное изучение   - 149 часов 

 ПП.01 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 216 часов. 

промежуточная аттестация: экзамен по МДК 12 часов (из них 6 консультации) 

промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12 часов (из них 6 консультации) 

1.1. Формы промежуточной аттестации  
8 семестр – экзамен (МДК 04.01, МДК 04.02)  

8 семестр – дифференцированный зачет (производственная практика (по профилю специ-

альности) 
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8 семестр – экзамен по модулю (ПМ 04) 

1.2.  Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий 

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

ответствующими им знаниями, умениями, практическим опытом: 

 
Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической экс-

плуатации зданий и соору-

жений 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении технической эксплуатации  

Умения: оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организо-

вывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству 

Практический опыт: проведения работ по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния зданий 

Знания: основные методы усиления конструкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продол-

жительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строи-

тельных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных 

видов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную до-

кументацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техни-

ческое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капи-

тального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-

лять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; опреде-

лять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстанов-

ления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящи-

еся к организации проведения и приемки работ по ремонту. 

Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; участия в проведении капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать участие 

в диагностике техниче-

ского состояния конструк-

тивных элементов эксплуа-

тируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних 

и наружных поверхностей 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

Знания: методы визуального и инструментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении обследований технического состояния элемен-

тов зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скры-

тых дефектов 

Практический опыт: проведения технических осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 
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ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

Знания: правил и методов оценки физического износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженер-

ного оборудования жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых 

и общественных зданий. 

Умения: владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль тех-

нического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по 

текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 

Практический опыт: контроля санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физического износа и контроле технического со-

стояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

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 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

Умения: 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 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы 

культурных, национальных традиций народов российского государства  

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, оценить 

чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов,  

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; средства профилактики перенапряжения  

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности   

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 
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2 Структура и содержание профессионального модуля  
ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

ПК 4.1 – 4.3  

ОК.01-ОК.11  
Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслу-

живания гражданских зданий и сооружений 
207 187 120    8 

 Производственная практика (по профилю специальности)    72  

 Экзамен по МДК 12       

 Всего по МДК.01.01 207 187 120   72 8 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

ПК 4.4  

ОК.01-ОК.11  
Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зда-

ний и сооружений  
207 187 120     

ПК 4.1 – 4.4  

ОК.01-ОК.11 

Производственная практика (по профилю специальности) 
   144  

 Экзамен по МДК 12       

 Всего по МДК.01.02 207 187 120   144 8 

 Экзамен по модулю 12       

 Итого по ПМ.01 642 374 240   216 16 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
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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 ча-

сов 

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  18 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  

32 2-3 
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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  

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 

  

Тема 1.2  

Оценка технического со-

стояния зданий и сооруже-

ний  

Содержание учебного материала 49 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 
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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. 5 

 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  

32 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  

6 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  
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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 

реконструкции зданий и 

сооружений  

Содержание учебного материала   64 2 

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.  

Реставрация зданий и сооружений. 

4 

Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.  4 

Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир  

Реконструкция общественных зданий.  

6 

Пристройка, надстройка зданий.  4 

Усиление оснований эксплуатируемых зданий.  6 

Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий.  4 

Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.  6 

Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.  6 

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. 6 

 Практические занятия  
Практическое занятие №25 Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировоч-

ного 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.  

100 3 
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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  

 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  

Охрана труда  

Содержание учебного материала  
Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным 

видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объ-

екта.  

3  

 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.  

2 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 конструктив-

ных 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  
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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 ин-

дивидуальных 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 ин-

дивидуальных 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). 
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МДК.04.01 Эксплуа-

тация зданий  

Кабинет эксплуатации зданий  

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

дивидуальных 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 ин-

дивидуальных 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 
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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 техни-

ческого обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначе-

ния.  

4. ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий  

5. СП 13-102, 2003.  

Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния.  

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния.  

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.  

4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и техни-

ческого обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально- куль-

турного назначения.  

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (иссле-

дованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений. 

— М.: Стройиздат, 1985  

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. — М.: Граждан-

строй, 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 проектирова-

ния  

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности  
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10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконстру-

ируемых зданий. Пособие по проектированию.  

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и соору-

жений, 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 обследований 

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  

 

МДК.04.01Эксплуатация зданий 

Основная литература 

1. 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. — Текст: электронный // Электронно-библио-

течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

Дополнительная литература 

1. Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие / С. А. 

Болотин. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html 

2. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных 

сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хли-

стун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

 

МДК.04.02Реконструкция зданий 

Основная литература 
1. 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. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05356-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
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978-5-7996-1002-9 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441418 

 

Дополнительная литература 

1. Ананьин, М. Ю. Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и определе-

ния: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10282-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442501 

 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обществен-

ные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и документов / 

сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 978-5-905916-

24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOK : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

 

Производственная практика 4 

Основная литература 
1. 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. — Текст: электронный // Электронно-библио-

течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html  дата об-

ращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. 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. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обществен-

ные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и документов / 

сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 978-5-905916-

24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

 

Печатные издания 

3. 1.Архитектура.Строительство.Дизайн  

4. 2.Градостроительство и архитектура; 

5. 3.Speech 

6. Проект Россия с приложениями  

7. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441418
https://biblio-online.ru/bcode/442501
https://biblio-online.ru/bcode/442501
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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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 об-

щих 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 содер-

жания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождаю-

щей работу по технической эксплуатации зда-

ний и сооружений; 

 разработка системы планово-предупреди-

тельных ремонтов; 

 назначение зданий на капитальный ремонт; 

 подготовка и анализ технической докумен-

тации для капитального ремонта; 

 планирование текущего ремонта; 

 составление графиков проведения ремонт-

ных работ; 

 принятие в эксплуатацию капитально отре-

монтированных 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 промежуточ-

ной аттестации: диф-

ференцированный за-

чет, экзамен по по 

МДК. экзамен по мо-

дулю 

 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия 

по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудо-

вания зданий 

 правильность изложения основного содер-

жания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождаю-

щей работу по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудования зданий; 

 разработка мероприятий по технической 

эксплуатации зданий, их состав и содержание; 

 применение аппаратуры, приборов и мето-

дов контроля состояния и свойств материалов 

и конструкций при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диа-

гностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплу-

атируемых зданий, в том числе от-

делки внутренних и наружных по-

верхностей конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий 

 правильность изложения основного содер-

жания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождаю-

щей работу с конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зда-

ний; 

 диагностика технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зда-

ний и сооружений; 

 определение сроков службы элементов зда-

ния; 

 установление и устранение причин, вызыва-

ющих неисправности технического состояния 

конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

 выполнение обмерных работ; 

 проведение гидравлических испытаний си-

стем инженерного оборудования; 

 чтение схемы инженерных сетей и оборудо-

вания зданий; 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприя-

тия по оценке технического состо-

яния и реконструкции зданий 

 правильность изложения основного содер-

жания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождаю-

щей работу по оценке технического состояния 

и реконструкции зданий;  

 оценка технического состояния конструкций 

зданий и конструктивных элементов; 

 оценка технического состояния инженерных 

и электрических сетей, инженерного и элек-

тросилового оборудования зданий; 

 ведение журнала наблюдений; 

 заполнение журналов технических осмотров 

и составление актов по результатам осмотра; 

 выполнение чертежей усиления различных 

элементов здания. 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным 

контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффектив-

ности и качества выполнения профессиональ-

ных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

производственной 

практики  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  

 широта использования различных источни-

ков информации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые 

решения 

 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами 

 Конструктивность взаимодействия с обуча-

ющимися, 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 ин-

дивидуальных особенностей участников ком-

муникации 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста 

 грамотность устной и письменной речи, 

 ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

 проявление толерантности в рабочем кол-

лективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-пат-

риотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

 описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение нормы экологической безопас-

ности;  

 применение направлений ресурсосбереже-

ния в рамках профессиональной деятельности 

по специальности 
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ОК 8. Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подготовлен-

ности 

 использование физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных це-

лей; 

 применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

 пользоваться средствами профилактики пе-

ренапряжения характерными для данной спе-

циальности 

ОК 9. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 применение средств информационных тех-

нологий для решения профессиональных за-

дач;  

 использование современного общего и спе-

циализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

 понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профес-

сиональные 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 

своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы 

 использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документа-

ции 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной 

сфере 

 обоснованность применения знаний по фи-

нансовой грамотности, 

 использование законодательных и норма-

тивно-правовых актов при планировании пред-

принимательской деятельности в строительной 

отрасли 

 эффективность планирования предпринима-

тельской деятельности в профессиональной 

сфере 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю специ-

альности) 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов  

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики ПМ.04 Организация видов работ при эксплуа-

тации и реконструкции строительных объектов является частью основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подго-

товки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки рабо-

чих (не менее двух месяцев), дополнительном профессиональном образовании и профес-

сиональной подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и со-

оружений при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по данному виду деятельности.  

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе данного вида 

практики должен  

 знать: 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для со-

блюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основ-

ной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техниче-

ской эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего ре-

монта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности теку-

щего 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 безопасности 

при проведении обследований технического состояния элементов зданий; положение по 

техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов от-

делки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. 

 уметь: 
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- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подго-

тавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содер-

жанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по от-

дельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; органи-

зовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласо-

вания; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать 

все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осу-

ществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять 

необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуа-

тационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведе-

ния текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведе-

ния 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 инженерного оборудо-

вания общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 

владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зда-

ний; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания; 

 иметь практический опыт: 

- проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой терри-

тории 

-  разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных работ 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного обо-

рудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; оценки 

физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования 
 

Количество часов на освоение производственной практики (по профилю специально-

сти) 

ПП.04 72 часа / 2 недели 7 семестр + 144 часа/4 недели – 8 семестр 

Формы промежуточной аттестации  

8 семестр – дифференцированный зачет  
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1.3. Результаты освоения производственной практики (по профилю специально-

сти) 

Результатом производственная практика (по профилю специальности) является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и соответствующими им знани-

ями, умениями, практическим опытом: 
Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической экс-

плуатации зданий и соору-

жений 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении технической эксплуатации  

Умения: оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организо-

вывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству 

Практический опыт: проведения работ по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния зданий 

Знания: основные методы усиления конструкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продол-

жительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строи-

тельных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных 

видов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную до-

кументацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техни-

ческое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капи-

тального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-

лять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; опреде-

лять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстанов-

ления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящи-

еся к организации проведения и приемки работ по ремонту. 

Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; участия в проведении капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать участие 

в диагностике техниче-

ского состояния конструк-

тивных элементов эксплуа-

тируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних 

и наружных поверхностей 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

Знания: методы визуального и инструментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении обследований технического состояния элемен-

тов зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скры-

тых дефектов 

Практический опыт: проведения технических осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

Знания: правил и методов оценки физического износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженер-

ного оборудования жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых 

и общественных зданий. 
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Умения: владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль тех-

нического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по 

текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 

Практический опыт: контроля санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физического износа и контроле технического со-

стояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

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 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

Умения: 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. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

основы нравственности и морали демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции основы 

культурных, национальных традиций народов российского государства  

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан российского государства; 
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 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном сообществе 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, оценить 

чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов,  

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; средства профилактики перенапряжения  

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности   

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 
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2 Структура и содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

2.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций  Наименование профессионального модуля  

Объем времени, отведен-

ный на практику (в 

неделях, часах) 

Сроки проведения  

ПК 4.1 – 4.4  
ОК.01-ОК.11 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов 

2 недели 72 часа  

4 недели 144 часа 

7 семестр 

8 семестр 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Виды работ  
Содержание освоенного учебного материала,  

необходимого для выполнения видов работ  

Наименование учебных дис-

циплин, междисциплинар-

ных курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение  

видов работ  

   

Участие в работе ремонтных и 

эксплуатационных служб по со-

держанию и техническому обслу-

живанию зданий. 

Участие в работе по ведению 

журналов наблюдений, составле-

нию актов экспертизы, техниче-

ских заключений, оформлению 

заявок. 

1.  Выявление дефектов, возника-

ющих в конструктивных элемен-

тах зданий;  

2.  Установление маяков и наблю-

дение за деформациями; ведение 

журнала наблюдений;  

3.  Контроль санитарного содер-

жания общего имущества и при-

домовой территории;  

4.  Определение сроков службы 

элементов здания;  

5.  Разработка перечня работ по 

текущему и капитальному ре-

монту;  

6.  Установление и устранение 

причин, вызывающих неисправ-

ности технического состояния 

конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования зданий;  

7. Проведение технических 

осмотров общего имущества и 

Решения правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий.  

 Жилищная политика новых форм собственности.  

Документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилого фонда.  

Участие в работе ремонтных и эксплуатационных служб по содержанию и техническому обслуживанию 

зданий. 

Участие в работе по ведению журналов наблюдений, составлению актов экспертизы, технических заключе-

ний, оформлению заявок. 

Документы системы планово-предупредительных ремонтов  

Документы, регламентирующие прием к эксплуатации новых, капитально отремонтированных и модерни-

зированных зданий.  

Задачи технической эксплуатации зданий. Организационная структура эксплуатационных и ремонтных 

служб.  

Приемочные комиссии, их состав и работа. Графический и аналитический способы расчета состава ава-

рийно-диспетчерских служб. Правила и нормы технической эксплуатации зданий  

Физический и моральный износ элементов зданий  

Капитальность и срок службы зданий  

Эксплуатационные требования к зданиям  

Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации Комплекс работ 

по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем и оборудования зданий. 

Аппаратура, приборы и методика контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструк-

ций при обследовании.  

Защита здания от преждевременного износа. Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-

летний периоды.  

Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения Утепление зданий  

Температурно-влажностный режим чердачных помещений  

Порядок осеннего и весеннего осмотров зданий Особенности эксплуатации общественных зданий  

Электроснабжение зданий, электросиловое оборудование, грозозащита зданий.  

Методики восстановления и реконструкции электрических сетей и электросилового оборудования зданий. 

Способы оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий.  

МДК.04.01. Эксплуата-

ция зданий  

Раздел 1. Организация 

технической эксплуата-

ции и обслуживания граж-

данских зданий и соору-

жений 

Тема 1 Техническая эксплуа-

тация зданий и сооружений  

Тема 1.2 Оценка технического 

состояния зданий и сооруже-

ний 
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подготовка к сезонной эксплуата-

ции. 
Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов, подвальных 

помещений, конструктивных элементов и фасада здания. Оценка технического состояния и эксплуатацион-

ных характеристик систем водоснабжения, водоотведения, мусоро-удаления, отопления и вентиляции.  

 Количество часов (недель) 72 часа (2 недели) 

выявление дефектов, возникаю-

щих в конструктивных элементах 

зданий; 

установление маяков и наблюде-

ние за деформациями; ведение 

журнала наблюдений; 

контроль санитарного содержа-

ния общего имущества и придо-

мовой территории; 

определение сроков службы эле-

ментов здания; 

разработка перечня работ по те-

кущему и капитальному ремонту; 

установление и устранение при-

чин, вызывающих неисправности 

технического состояния кон-

структивных элементов и инже-

нерного оборудования зданий; 

проведение технических осмот-

ров общего имущества и подго-

товка к сезонной эксплуатации. 

Градостроительные и архитектурные основы реконструкции и реставрации.  

Проектно-нормативная документация по реконструкции зданий.  

Основные современные принципы улучшения планировочного, объемно-планировочного и конструктив-

ного решения гражданских и промышленных зданий.  

Варианты планировочных и объемно-планировочных решений, реконструируемых жилых, общественных и 

промышленных зданий. Варианты конструктивных решений частей зданий, подвергшихся реконструкции 

1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. 

2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.  

3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир 

4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 

5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

6. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. 

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. 

8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 

9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. 

10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.  

11.Усиление каменных конструкций. 

12.Усиление металлических конструкций. 

13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. 

14.Проектная документация на реконструкцию зданий. 

15.Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдель-

ным видам работ.  

Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. 

МДК.04.02. Реконструк-

ция зданий 
Раздел 2. Организация видов 

работ по реконструкции зда-

ний и сооружений 

Тема 2.1 Основные виды ра-

бот при реконструкции зда-

ний и сооружений 

Тема 2.2 Охрана труда 

 Количество часов (недель) 144 часа (4 недели) 
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3. Условия организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности)  
 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

 
Кабинет эксплуатации зданий  

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)). 

Кабинет реконструкции зданий  

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)). 

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 

 

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 тех-

нического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения.  

4. ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий  

5. СП 13-102, 2003.  

Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния.  

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния.  

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.  

4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и тех-

нического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально- 

культурного назначения.  

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (иссле-

дованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений. 

— М.: Стройиздат, 1985  

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. — М.: Граждан-

строй, 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 проектиро-

вания  

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 метал-

лических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследо-

ваний 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 зда-

ний и сооружений. — М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004  

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. — М.: Минре-

гион России, 2012  
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19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. — М.: Минрегион России, 2012  

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.:Минрегион 

России, 2012  

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. —М.: 

Минрегион России, 2012  

Основная литература 
1. 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. — Текст : 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 

1. 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. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html 

2. 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 доку-

ментов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 978-

5-905916-24-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

 

Печатные издания 

3. 1.Архитектура.Строительство.Дизайн  

4. 2.Градостроительство и архитектура; 

5. 3.Speech 

6. Проект Россия с приложениями  

7. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 

1. .Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. .Вестник. Зодчий .21 век  

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции)  

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и со-

оружений;  

Знать:   

Методы визуального и инструментального обследования; правила 

и методы оценки физического износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и си-

стем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы 

усиления конструкций; правила техники безопасности при прове-

дении обследований технического состояния элементов зданий; 

пособие по оценке физического износа жилых и общественных 

зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий; 

правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг;  

основной порядок производственно-хозяйственной деятельности 

при осуществлении технической эксплуатации; организацию и 

планирование текущего ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома;  

нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень ра-

бот, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ те-

кущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонтных работ; норматив-

ные правовые акты, другие нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие производственную деятельность в со-

ответствии со спецификой выполняемых работ.  

Уметь:   

Проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и си-

стем инженерного оборудования общего имущества жилого зда-

ния; пользоваться современным диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных элементов и систем инже-

нерного оборудования; владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и систем инженерного обору-

дования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки; владеть методами инструментального обследования тех-

нического состояния жилых зданий; использовать инструменталь-

ный контроль технического состояния конструкций и инженер-

ного оборудования для выявления неисправностей и причин их 

появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ре-

монту и общей оценки технического состояния здания; организо-

вывать внедрение передовых методов и 

использование нормативных документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность руководителей и работников; 

 - расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работ-

ником на участке; 

 -определение производственных заданий;  

- выдача и распределение производственных заданий между ис-

полнителями работ (бригадами и звеньями); 

 -деление фронт работ на захватки и делянки; 

 - закрепление объемов работ за бригадами; 

 -организация выполнения работ в соответствии графиками и сро-

ками производства работ;  

-обеспечение работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, за-

щитными средствами; -обеспечение условий для освоения и вы-

полнения рабочими установленных норм выработки. приемов 

Оценка результатов 

дифференцирован-

ного зачета по учеб-

ной практике  

Экспертная оценка 

при выполнении ра-

бот на различных эта-

пах учебной практики 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния 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  

эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 
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труда; определять необходимые виды и объемы работ для восста-

новления эксплуатационных свойств элементов внешнего благо-

устройства; подготавливать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по содержанию и благоустрой-

ству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по от-

дельным наименования работ на основе выявленных неисправно-

стей элементов здания; составлять планы-графики проведения 

различных видов работ текущего ремонта; организовывать взаи-

модействие между всеми субъектами капитального ремонта; про-

верять и оценивать проектно-сметную  

документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для конкурсного отбора подряд-

чиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ре-

монтно - реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль 

качества проведения строительных работ на всех этапах; опреде-

лять необходимые виды и объемы ремонтно- строительных работ 

для восстановления эксплуатационных свойств элементов объек-

тов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего 

ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту.  

Практический опыт:  

Проведении технических осмотров общего имущества (конструк-

ций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной экс-

плуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории; контроле санитарного со-

держания общего имущества и придомовой территории; разра-

ботке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физи-

ческого износа и контроле технического состояния конструктив-

ных элементов и систем инженерного оборудования; проведении 

текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 

контролем качества ремонтных работ. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и качества вы-

полняемых работ; 

 Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

на учебной практике.  

  Формы промежу-

точной аттестации: 

дифференцирован-

ный зачет по прак-

тике 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности 

 оперативность поиска и использования информации, необходи-

мой для качественного выполнения 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 результатов соб-

ственной работы; 

ОК 4.Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-

нальной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподава-

телями и руководителями практики в ходе обучения и при реше-

нии профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при работе в команде и/или 

выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной этики при работе в ко-

манде; 

 построение профессионального общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей участников коммуника-

ции; 
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ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность формулирова-

ния 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 (специальности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях 

 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 инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

 оперативность и результативность использования общего и спе-

циализированного программного обеспечения при решении про-

фессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранных языках 

 использование в профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной сфере 

 обоснованность применения знаний по финансовой грамотно-

сти, 

 использование законодательных и нормативно-правовых актов 

при планировании предпринимательской деятельности в строи-

тельной отрасли 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр") 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) ПМ.05 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства с 

учетом технологического профиля получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа разработана с учетом требований ПООП и профессионального 

стандарта "Маляр строительный" утвержденного приказом Минтруда России от 25.12.2014 

N 1138н (ред. от 28.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35815). Вид 

профессиональной деятельности: Окрашивание наружных и внутренних поверхностей 

зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями 16.046 (квалификация 

Маляр строительный 2-го разряда).  

Программа едина для всех форм обучения в части освоения соответствующих 

профессиональных компетенций (далее - ПК), соответствующими основному виду 

деятельности: 

1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями: 

ПК.1.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 

ПК.1.2. 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре  
учебный цикл в часть «Профессиональные модули» и состоит из:  

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр" 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 знать: 

- основы трудового законодательства; 

- основы экономики труда; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья, виды основных материалов, применяемых при производстве 

малярных работ; 

- правила техники безопасности; инструкции по охране труда, электробезопасности и 
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пожарной безопасности при подготовительных работах, при работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами; 

- 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; 

- 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. 

 уметь:  

- окрашивать поверхности механизированным и ручным способами водными 

составами; 

- подготавливать обои, приготавливать клей, оклеивать поверхности бумажными, 

виниловыми и моющими обоями; 

- копировать и вырезать трафареты и применять их на практике; 

- контролировать качество штукатурных и малярных работ; 

- заготавливать по чертежам шаблоны, выверять правильность установки шаблонов; 

- ремонтировать оштукатуренные и малярные поверхности разной площади и 

различными составами; 

- контролировать качество ремонтных работ; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- 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: 

- очистки различных поверхностей 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

- выполнения простых работ по окрашиванию поверхностей различными малярными 

составами; 

- оклеивания поверхностей различными материалами; 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

- сглаживания поверхностей вручную; 

- соскабливания старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

- предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

- проолифивания деревянных поверхностей кистью и валиком; 
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- обработки недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком; 

- приготовления нейтрализующего раствора; 

- протравливания цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 

- выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 248 часа, из них: 

на освоение МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр": 

 Объем образовательной нагрузки   - 128 часов, из них: 

 Работа во взаимодействии с преподавателем  - 122 часа 

 Теоретическое обучение    - 72 часа 

 Практические занятия    - 50 часов 

 самостоятельная работа обучающегося   - 6 часов 

 УП.05 Учебная практика   - 72 часа. 

 ПП.05 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 36 часов. 

промежуточная аттестация:  

квалификационный экзамен по модулю  12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.4.1. Количество часов в заочной форме обучения на освоение программы 

профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

 Объем образовательной нагрузки по модулю: 248 часа, из них: 

на освоение МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр": 

 Объем образовательной нагрузки   - 128 часов, из них: 

 Работа во взаимодействии с преподавателем  - 28 часов 

           из них: 

 Теоретическое обучение    - 16 часов   

 Практические занятия    - 12 часов 

 Курсовой проект (работа)   -  

 Самостоятельное изучение   - 100 часов 

 УП.05 Учебная практика   - 72 часа. 

 ПП.05 Производственная практика  

 (по профилю специальности)    - 36 часов. 

промежуточная аттестация:  

квалификационный экзамен по модулю  12 часов (из них 6 консультации) 

 

1.5. Формы промежуточной аттестации  
3 семестр – дифференцированный зачет (учебная практика) 

4 семестр – дифференцированный зачет (производственная практика (по профилю 

специальности; по МДК 05.01) 

4 семестр – квалификационный экзамен по модулю (ПМ 05) 

По завершении обучения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, присваивается документ о квалификации: 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с указанием 

квалификационного разряда (2-й разряд). 
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1.6. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий 

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

соответствующими им знаниями, умениями, практическим опытом: 
Код и наименование 

основного вида 

деятельности, 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания  

и оклеивания обоями 

ПК.5.1.  

Очистка поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски  

Практический опыт:  

Очистка поверхностей  

Сглаживание поверхностей вручную  

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

Умения:  
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 

Знания:  

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 

ПК.5.2.  

Протравливание и 

обработка поверхностей. 

Практический опыт:  

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 

Умения:  

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Знания:  
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 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
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применительно к 

различным контекстам 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатуры 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: содержания 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: психологических основ деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

Знания: особенностей социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современных средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правил построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексического минимума, относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основ предпринимательской деятельности; основ финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

 



10 
 

2 Структура и содержание профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)  

Занятия во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа1 
Обучение по МДК 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Консульт

ации 

Практика 

Всего 

часов 

в т. ч.  

Учебна

я, час 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, час 

Теоретиче

ское 

обучение 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, час 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр"  

ПК 5.1-5.2 

ОК.01-ОК 

05; ОК.07- 

ОК 11 

Раздел 1. Очистка, 

протравливание и обработка 

поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 

128 122 72 50      

6 

Учебная практика (УП 02) 72       72   

Производственная практика (ПП. 

02) 
36        36 

 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по УП 02 

дифференцированный зачёт по ПП 02 

         

 

Экзамен по ПМ 05. 12     6 6    

ВСЕГО по ПМ 248 122 72 50  6 6 72 36 6 

 

  

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05  

 
Наименование разделов и 

тем МДК, практики 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 248  

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 13450 "Маляр" 128  

Раздел 1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 122  

Тема 1. Инструменты, 

инвентарь и 

приспособления для 

малярных работ 

Содержание учебного материала на учебных занятиях  

Инструменты, инвентарь и приспособления для малярных работ.  

Малярный инструмент и уход за ним. 

Ручные инструменты: кисти, валики, шпатели, торцовки. 

Устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения механизмов, приспособлений и 

инструментов, применяемых при малярных работах.  

Ручные механизированные инструменты, малярные станции, переносные дробеструйные пистолеты. способы 

шлифования; шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных материалов, и их 

физические свойства; 

10 2 

Практические занятия  

1. Составить таблицу и вписать соответствие инструмента в данной работе 

2 3 

Тема 2 

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ. 

Содержание учебного материала  

Безопасность труда при работе с инструментами. 

Техника безопасности при работе. 

Назначение, виды и классификация штукатурных работ. Подготовка поверхностей под окрашивание и 

оклеивание поверхностей. 

Очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний и старого лакокрасочного покрытия 

ручным механизированным инструментом и переносными дробеструйными пистолетами.  

Способы шлифования; шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных 

материалов, и их физические свойства. 

Малярные работы: назначение, классификация в зависимости от назначения, категории здания, применяемых 

материалов и инструментов.  

Определение объёма выполняемых работ. 

Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок 

по заданной рецептуре 

Требования к зданиям и температурному режиму для производства малярных работ в помещении. Требования 

к конструкциям, подлежащим отделке. 

Навыки работы со справочником СНиП 

20 2  

Практические работы  
2. Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при выполнении облицовочных 

работ. 

3. Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении отделочных 

работ. 

4 2-3 
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Тема 3. Малярные 

составы и клеи для 

наклейки обоев  

Содержание учебного материала на учебных занятиях  

Сведения о малярных составах. Оклеечные и обивочные составы. Оклейка поверхностей обоями и пленками и 

ремонт малярных работ  

4 2 

Практические занятия  

4. Составить таблицу для приобъектных малярных составов и способы их приготовления 

5. Технологическая карта на оклейку стен обоями Линкруст 

2 3 

Тема 4 

Окрашивание 

поверхностей различными 

малярными составами.  

Содержание учебного материала  

Классификация водных красок. Область применения водных красок. 

Классификация водных окрасок по качеству выполнения и связующему, входящему в красочный состав. 

Принцип приготовления водных колеров. Окрашивание деталей и изделий пульверизатором. 

Подготовка оснований под окраску. Внутренняя и наружная окраска поверхностей водными и неводными 

составами. Особенности выполнения альфрейных работ. 

Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера и определения 

качества применяемых красок и лаков; правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей; режим сушки 

лакокрасочных покрытий; 

Особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика. 

Законы пленкообразования и разных водных окрасочных составов (известкового, клеевого, силикатного) 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

10 2 

Практические занятия  

6. Оценка состояния поверхностей и конструкций 

7. Изготовление трафаретов для альфейных работ 

8. Ведомость объема работ по определенным параметрам  

9. Технологическая последовательность операций, выполняемых при улучшенной клеевой окраске 

оштукатуренных поверхностей  

8  

Тема 4.1 

Основы цветоведения. 

Содержание учебного материала  

Использование цветоведения в малярной технике. 

Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. 

Смешивание красок в малярной технике. Подбор цвета колера в зависимости от освещенности помещений и 

ориентации их относительно стран света. 

4  

Практические работы 

10. 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.). 

4 3 

Тема 4.2 

Технология окраски 

поверхностей водными 

составами. 

Содержание учебного материала  

Требования СНиП к окрашенным поверхностям Область применения и классификация водных красок. 

Требования СНиП к водным окрасочным составам. 

Технологическая последовательность окраски стен и потолков 

4  

Практические работы  

11. Составление инструкционно-технологической карты по окраске поверхностей водными составами. 

Подсчет материалов и объемов работ. 

12. Стоимость работ при окраске водными составами при помощи валика по гипсокартону 

6 3 
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Тема 4.3 

Технология окраски 

поверхностей неводными 

составами 

Содержание учебного материала  

Требования СНиП к неводным окрасочным составам. 

Технологическая последовательность окраски различных поверхностей неводными составами 

механизированным и ручным инструментом. 

4  

Практические работы 

13. Составление инструкционно-технологической карты по окраске Расчет материала для окраски подвала 

100м2 неводными составами  

14. Разработка технологической карты (краска - эмаль ПФ-115 для окраски стены размером 2,7мх8м 

двухслойным покрытием и расход на однослойное покрытие 150 г на кв м) 

15. Приемы окраски различных видов поверхностей неводными составами с применением ручных 

инструментов. 

16. Применение защитных приспособлений при окраске переплетов. Окраска переплетов валиками. Окраска 

дверных полотен 

12  

Тема 4.4 

Простейшие малярные 

отделки. 

Практические работы 

17. Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению трафарета. Изготовление трафарета, 

нанесение рисунка по трафарету. 

18. Срок выполнения заказа по окраске стен в 200м2 с предварительным шпаклеванием 

19. Окраска панелей. Разбивка поверхности на панели. 

20. Вытягивание филенок кистью, валиком, трафаретом. 

12 2 

Тема 4.5 

Окраска фасадов. 

Содержание учебного материала  

Деление фасадов на захватки. Технология окраски фасадов.  

Характеристика окрасочного состава и способы его нанесения. 

Дефекты перхлорвиниловой окраски, причины их появления и способы устранения. 

4  

Практические работы 

21. Составление инструкционно-технологической карты по окраске фасадов цементными составами. 
4 2 

Тема 5 

Оклеивание поверхности 

различными материалами. 

Содержание учебного материала  

Приемы раскроя обоев вручную. 

Выполнение технологической карты на оклейку стен и потолков обоями. 

Приготовление обойного клея, характеристика клеевых составов. 

Сравнительная характеристика обоев. 

Способы контроля качества обойных работ. 

Техническая характеристика жидких обоев. Приготовление жидких обоев к работе. 

Подготовка поверхностей под нанесение жидких обоев. Приемы и способы нанесения жидких обоев на 

поверхности. 

8  

Практические работы 

22. Выполнение технологической карты на оклейку поверхностей тяжелыми обоями. Расчет нормы расхода 

обойных материалов. 

23. Изготовление макета нанесения жидких обоев. 

6  

Тема 6 Содержание учебного материала  

Оценка состояния поверхностей. Приёмы очистки различных поверхностей от старой краски химическим 

способом. 

4  
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Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

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. 

Практические работы 

24. Очистка поверхностей из железобетона и стеклопластика. Выравнивание поверхностей шпаклевкой с 

заделыванием дефектов. 

25. 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. 

6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы ПМ.05.  

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». 

Самостоятельная работа  

1. Современные инструменты маляра. 

2. Современные материалы. 

3. Современные средства механизации. 

4. Составление технологических карт по окраске поверхностей водными составами. 

5. Составление технологических карт по окраске поверхностей неводными составами. 

6. Изучить основные элементы комплектных систем КНАУФ  

7. Изучить виды новых технологий декоративной штукатурки 

6 3 

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 

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. 

72 2-3 
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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 комплексных малярных 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. 

Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Очистка поверхностей от старой краски; 

Нейтрализация поверхностей и подготовка их под окраску; 

Проверка качества подготовки ремонтируемых поверхностей к окраске; 

Нанесение грунтовочных и шпатлевочных составов, шлифование поверхностей; 

Проверка вязкости окрасочных составов, цвета и колеров; 

Нанесение окрасочных составов на поверхности кистью, валиком и ручным краскопультом. 

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 2-3 

Всего учебных занятий по МДК 05.01 122  

теоретическое обучение 72  

практические занятия 50  

Самостоятельная работа 6  

Зачет по МДК 05.01 2  

Учебная практика УП.05 72  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05 36  

Консультации к модулю ПМ.05 6  
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Экзамен по модулю ПМ.05 6  

Объем образовательной нагрузки 248  

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 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 
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- 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). 

МДК.05 

Выполнение 

работ по 

профессии 13450 

"Маляр" 

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),  
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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 

 

Основные источники: 

1. 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 

Дополнительные источники:  

1. 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. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 

2. 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. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72592.html 

3. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

4. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

5. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 

6. Л. Ф. Фролова Технология малярных и штукатурных работ. Рабочая тетрадь Серия: 

Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  

7. Н. Н. Завражин. Малярные и штукатурные работы высокой сложности Серия: 

Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  

8. В. А. Девисилов. Охрана труда Серия: Профессиональное образование М., 

Издательство: Форум, Инфра-М, 2007 г.  

 

Интернет-ресурсы  
9. Видеоуроки по малярным и штукатурным работам wallotdelka.ru/malyarnye-raboty.html 

10. Видеоуроки о ремонте remrep.ru/category/video-remont 

11. Охрана труда в строительстве: электронный учебник: soft.mail.ru/program/ohrana-

truda-v 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/429038
http://www.iprbookshop.ru/72592.html
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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, 

экзамен 

квалификационный 

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, 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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