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 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы - ППССЗ  
  

 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;   

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;   

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа предназначена для организации занятий по Физической культуре 

обучающихся  в пределах  освоения ППССЗ  на базе основного общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).  

Содержание программы по учебной дисциплине Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными  

 физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  
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Дисциплина Физическая культура в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования изучается с учётом профиля 

получаемого профессионального образования по указанным специальностям СПО.  

Учебная дисциплина Физическая культура является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В ГБПОУ ССТ, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина Физическая культура изучается в общеобразовательном цикле учебного плана.  

В учебных планах ППССЗ дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин.  
      

1.2.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
  

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных (ЛР):  

ЛР 1  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

ЛР 2  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни    и 

обучению  

ЛР 3  целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 4  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

ЛР 5  приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности ;  

ЛР 6  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в 

 процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

ЛР 7  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

ЛР 8  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры,   

ЛР 9  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

ЛР 10  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

ЛР 11  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  
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ЛР 12  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью;  

ЛР 13  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

ЛР 14  готовность к служению Отечеству, его защите;  
               

метапредметных (МР):  

МПР 1 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

МПР 2  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  

 и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

МПР 3  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников;  

МПР 4  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

МПР 5  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  
  

предметных:  

ПР 1  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности  

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

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

ПР 2  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

ПР 3  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

ПР 4  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
  

Данные результаты достигаются через умения и знания: Должен 

уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
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 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, при соответствующей тренировке, с учетом состояния  

здоровья и функциональных возможностей своего организма; Должен 

знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.  
  
  
  

1.3. Организация учебного процесса по физической культуре:  
  

Учебный процесс осуществляется в учебных группах 1 курса на основании 

результатов ежегодного медицинского осмотра. По результатам медицинского осмотра 

фельдшером медицинского пункта техникума проводится распределение в следующие 

медицинские группы:  основную;  

 подготовительную;  

 специальную медицинскую (далее – СМГ).  

К основной медицинской группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии 

здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и 

соответствующую возрасту физическую подготовленность, а также обучающиеся с 

незначительными (функциональными) отклонениями, но не отстающие в физическом 

развитии от сверстников.  

К подготовительной медицинской группе относятся обучающие, имеющие 

нижнесредний уровень физического развития без отклонений в состоянии здоровья; 

обучающиеся, у которых уровень физического развития средний, выше среднего и высокий, 

но имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья, либо проходящие реабилитацию после перенесенных заболеваний. 

Обучающиеся, освобожденные от занятий на длительный срок (более одного месяца) 

выполняют следующую работу:  

 под руководством преподавателя самостоятельно осваивают теоретический материал по 

физической культуре по дополнительной тематике с учетом состояния здоровья 

обучающегося, показаний и противопоказаний к применению физических упражнений;  

 выполняют реферативные работы по разработанным темам (Приложение 2), отражающим 

оздоровительно – профилактическую направленность физического воспитания.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

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

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

117  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

117  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   2  

 -  практические занятия   111  

Промежуточная аттестация  в форме зачета       4  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

личностных  
(ЛР), 

метапредмет 

ных (МПР),  
предметных  

(ПР) 

результатов,  
достижению 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1.   
Основы знаний  

  2  
  

Тема 1.1.  

Ведение.  
Физическая  

культура  в  
обшекультурной  
и  
профессиональн 

ой  подготовке 

студентов. 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

Физическая  

Содержание учебного материала  1  ПР 1  
ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 3  

МПР 1  

МПР 2  
  
  

1. Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия.  

2. Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

3. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни.   

4. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Гигиенические средства оздоровления 

и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, 

массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Влияние экологических факторов на здоровье человека.  
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культура  в 

обеспечении 

здоровья  

Для специальной медицинской группы   
Изучение рекомендованной литературы по темам (по выбору обучающегося)  1. 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.  

2. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.        
3. Современное состояние здоровья молодежи.   

4. Влияние экологических факторов на здоровье человека. Подготовка сообщений на 

темы:  
1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся на физическую культуру и спорт.   

 

 2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.   
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.   
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.   

  

Тема 1.2.  

Основы 

методики  
самостоятельны 

х  занятий  

физическими 

упражнениями. 

Самоконтроль,  

 его  основные  
методы,  
показатели и 

критерии оценки 

Психофизиологи 

ческие основы 

учебного и  

Содержание учебного материала  1  ПР 3  
ЛР 4  

ЛР 5  
МПР 3  

  

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки.   

2. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности.   

3. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

4. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности учебного 

труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие.  

5. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления.   

6. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. Тестирование состояния здоровья. Аутотренинг и его использование 

для повышения работоспособности.  
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производственно 

го  труда.  

Средства  
физической  

 культуры  в  

регулировании 

работоспособнос 

ти.  

Физическая  

 культура  в  
профессиональн 

ой деятельности 

специалиста  

Для специальной медицинской группы   

Подготовка сообщений на темы:  

1. Физиологическая  характеристика  состояний  организма  при  занятиях 

 физическими упражнениями и спортом.   

2. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.  

3. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.  

4. Техника элементов бега на длинные дистанции (старт, стартовый разгон, финиширование, 

правильное дыхание).  

Раздел 2.   
Легкая атлетика. 

Кроссовая  
подготовка  
  
  

  20  

  

 

Тема 2.1. Бег на 

короткие  

дистанции  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  10  ПР 4  

ЛР 5  

ЛР 6  
ЛР 7  
ЛР 8  

МПР 3  

МПР 4  

1. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.  

2. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.  

3. Спринтерский бег.  

4. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег.  

5. Специальные беговые и прыжковые упражнения - развитие выносливости, быстроты, 
скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.  

6. Экспресс–тесты: 30 м, 60 м, 100 м.  

7. Пульсометрия. Первая помощь при травмах  

  

В том числе, практических занятий  10    

Практические занятия  10  ПР 4  
ЛР 5  
ЛР 6  

1.  
  

Освоение техники беговых упражнений (бег на короткие дистанции). -100 м. Сдача 

контрольных нормативов.  
2  
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2.  
Освоение техники спринтерского бега - эстафетный бег 4* 100 м. Сдача контрольных 

нормативов.  
2  

ЛР 7  
ЛР 8  

МПР 3  
МПР 4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

3.  Освоение техники специальных беговых и прыжковых упражнений.  2  

4.    Освоение техники бега с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования.  1  

5.    

Освоение техники специальным беговым и прыжковым упражнениям - развитие 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления.  
1  

6.    Экспресс–тесты: 30 м, 60 м. 100 м. Сдача контрольных нормативов.  2  

Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)  2. Цели, задачи и средства общей 

физической подготовки.   
3. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.  
4. Организация самостоятельных занятий легкой атлетикой.  

  
  
  
  

  

 

Тема 2.2. Бег на 

средние и 

длинные 

дистанции, кросс  

Содержание учебного материала  10  ПР 4  
МПР 3  

МПР 4  
1. Бег на средние дистанции.  
2. Бег на длинные дистанции.  

3. Прыжки в длину с места.  
4. Тройной прыжок.  
5. Специальные беговые и прыжковые упражнения  - развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.  

  

В том числе, практических занятий  10    
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Практические занятия  10  ПР 4  

МПР 3  
МПР 4  

1  Освоение техники эстафетного бега -  4* 400 м. Сдача контрольных нормативов  2  

2  
Освоение техники равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Сдача контрольных нормативов  
2  

3   Освоение техники прыжков в длину с места  2  

4  Освоение техники тройного прыжка. Сдача контрольных нормативов  2  

5  Пульсометрия. Сдача контрольных нормативов 500 м  и 1000 м  2  

Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1.Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой атлетики.  
2. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.   

3. Средства и методы воспитания физических качеств.   
4.Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, метаний).  

  

Раздел 3.  

Спортивные 

игры  

  44  

  

Тема 3.1.  

Баскетбол  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  

22  ПР 4  

ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  
МПР 3  
МПР 4  

  

1. Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры.  
2. Развитие координационных способностей, совершенствование, ориентации в 

пространстве.   
3. Развитие скорости реакции, дифференцировки пространственных, временных и силовых 
параметров движения.   

4. Развитие личностно-коммуникативных качеств.  
5. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.   
6. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.  

7. Прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание.   
8. Тактика нападения, тактика защиты.  
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9. Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

10.Умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации.   
11.Судейство, двусторонние игры.  

  

В том числе, практических занятий  22    

Практические занятия  22  ПР 4  

ЛР 9  
ЛР 10  

ЛР 11  
МПР 3  

МПР 4  

1.  Изучение правил игры в баскетбол, техника безопасности игры.  2  

2.  
Освоение техники перемещения на спортплощадке, ориентирование в пространстве:  

стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки прыжком и двумя  шагами, повороты.  
2  

3.  
  

Освоение техники  владения мячом: передачи мяча двумя  руками от груди, двумя руками 

сверху, двумя руками снизу, Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с 

места, в движении, прыжком), ловля мяча одной и двумя руками, повороты.  

2  
  

4.  
  

Освоение техники приемов, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты Учебная игра по упрощенным правилам баскетбола, участие в 

соревнованиях, двусторонние игры.  

2  
  

5.  
Освоение техники броска: одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой в прыжке.   

2  

6.  Освоение техники  ведение мяча: с обычным отскоком, со сниженным отскоком.  2  

7.  Освоение техники  владения мячом: передачи одной рукой от плеча.  2  

8.  
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Сочетание приемов: ловля и передача мяча в 

движении, броски в движении, повороты на 180°, повороты на 360°, финты.  
2  

9.  Освоение приемов овладения мячом - вырывание и выбивание.  2  

10.  
Освоение техники броска двумя руками от груди, двумя руками сверху. Участие в 

соревнованиях.  
2  

11.  Комплексные зачетные упражнения.   2  
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Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  

1. История возникновения и развития баскетбола.   
2. Методика обучения игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы техники, броски мяча). 

Организация соревнований.  

3. Организация  соревнований  по  эстафетному  бегу  (круговая,  встречная, 

 линейная, комбинированная, эстафета «Веселые старты»).  

4. Физическая культура и физическое воспитание.  

  
  
  

 

Промежуточная аттестация в форме зачета  2    

Тема 3.2.  
Волейбол  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  22  ПР 4  
ЛР 9  
ЛР 10  

ЛР 11  
МПР 3  

МПР 4  

1. Правила игры в волейбол. Техника безопасности игры.  

2. Развитие координационных способностей, совершенствование, ориентации в 

пространстве.   
3. Развитие скорости реакции, дифференцировки пространственных, временных и силовых 
параметров движения.   

4. Развитие личностно-коммуникативных качеств.  
5. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.   
6. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку - стойки, перемещения, 
передача, подача.  
7. Прием техники защиты.   
8. Тактика нападения (нападающий удар), тактика защиты.  
9. Игра по упрощенным правилам баскетбола  

10.Умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации.   
11.Игра по правилам.  

  

В том числе, практических занятий  22    

Практические занятия  22  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  
МПР 3  
МПР 4  

1.  Изучение правил игры в волейбол. Техника безопасности на занятиях волейболом.  2  

2.  
  

Овладение техникой перемещения на спортплощадке, уметь ориентироваться в 

пространстве: исходное положение (стойки), расстановка, перемещения, передач, прыжки.  
2  

 3.  
Овладение техникой подач: нижняя прямая, нижняя боковая , верхняя прямая, верхняя  

боковая  
2  
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 4.  

Овладение техникой падения: с перекатом на груди.  перекатом в сторону, на бедро и спину, 

прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди, животе.  2  

  
  
  
  
  
  
  
  

 5.  Овладение техникой нападающего удара (удары: прямой и боковой), блокирование.   2  

 6.  
  

Овладение техникой приема мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением.   
2  

 7.  Овладение техникой владения мячом: верхняя передача.   2  

 8.  Овладение тактикой защиты. Учебная игра.  2  

 9.  Овладение тактикой нападения. Игра по упрощенным правилам волейбола.  2  

10.  Овладение тактикой игры по упрощенным правилам волейбола.   2  

11.  Ознакомление с правилами соревнований. Игра по правилам. Участие в соревнованиях.  2  

 

 Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1. История возникновения и развития волейбола.  
2. Методика обучения игре в волейбол (элементы техники, подачи, техника падения). 
Организация соревнований.  

3.Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

4.Организация физкультурно-спортивных мероприятий (положение, алгоритм, принципы, 

системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  

  
  
  
  

 

Тема 3.3. Футбол  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  10  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  

ЛР 1  
МПР 3  
МПР 4  

1. Правила игры в футбол. Техника безопасности игры.  
2. Развитие координационных способностей, совершенствование, ориентации в 

пространстве.   
3. Развитие скорости реакции, дифференцировки пространственных, временных и силовых 

параметров движения.   

4. Развитие личностно-коммуникативных качеств.  

5. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.   
6. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.  

  

В том числе, практических занятий  10    

Практические занятия  10  ПР 4  
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1.  

Изучение правил игры в футбол. Техника безопасности игры. Овладение техникой 

перемещения на спортплощадке: стойка, приставной шаг, двойной шаг. Овладение техникой 

выполнения ударов - удар по летящему мячу средней частью подъема ноги.  
2  

ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 1  

МПР 3  
МПР 4  2.  

Овладение техникой перемещения на спортплощадке, уметь ориентироваться в 

пространстве: расстановка, стойка, ходьба, бег, прыжки, повороты.   
2  

3.  
Овладение техникой игровых элементов - удары головой на месте и в прыжке остановка мяча 

ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения. Овладение тактикой нападения.  
2  

4.  
  

Овладение техникой игры вратаря, тактикой защиты. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров.  
2  

5.  Игра по правилам. Участие в соревнованиях. Пульсометрия.  2  

Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  

1.История возникновения и развития футбола.  
2.Методика обучения игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, техника игры вратаря).  
Организация соревнований.  

3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  
4. Особенности занятий избранным видом спорта  

  
  
  
  
  

Раздел 4.    10    

 

Гимнастика     

Тема 4.1.  
Гимнастика  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала   10  ПР 4  
ЛР 9  
ЛР 10  

ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

1. Общеразвивающие упражнения для развития силы, выносливости, координации, гибкости, 

равновесия, сенсомоторики, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).   

2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, для 

совершенствования памяти, внимания, целеустремленности, мышления).  

3. Упражнения - висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки.  

4. Упражнения для коррекции зрения.  

5. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.  

  

В том числе, практических занятий  10    

Практические занятия  10  ПР 4  
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1.  

Освоение техники общеразвивающих упражнений - упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний – корригирующие(плоскостопие), упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, для 

совершенствования памяти, внимания, целеустремленности, мышления.  

2  

ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

2.  
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений для развития силы, выносливости, 

координации, гибкости, равновесия, сенсоторики, упражнений в паре с партнером.  
2  

3.  
Выполнение комплекса упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки).  
2  

4.  
Выполнение комплекса упражнений -  висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

2  

5.  Выполнение комплекса упражнений вводной и производственной гимнастики.  2  

Для специальной медицинской группы   

Подготовка сообщений на темы:  
1.Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, физкультминутки, 

физкультпаузы, динамичные перемены, спорт-час).  
2.Утренняя гигиеническая гимнастика  

3. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего специалиста.  
4. Развитие основных физических качеств юношей (девушек). Опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы.  

  
  
  

Раздел 5.   

Виды спорта по 

выбору  

  17  

  

Тема 5.1.  Содержание учебного материала    ПР 4  

 

Спортивная  
аэробика  
  
  
  
  
  
  
  

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.   

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, 

падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 

шпагаты. Самоконтроль. Оказание первую медицинской помощи при травмах.  

3. Техника безопасности на занятиях спортивной аэробикой.  

  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

В том числе, практических занятий  5    

Практические занятия  5  ПР 4  
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1.  
  
  

Овладение техникой - кувырок вперед, длинный кувырок, кувырок вперед из стойки на 

руках. Кувырок назад, кувырок назад согнувшись, кувырок назад прогнувшись через плечо, 

кувырок назад через стойку.  
2  

ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  2.  

Овладение техникой - переворот в сторону, переворот вперед с опорой головой и руками. 

Стойка на лопатках, стойка на голове и руках, стойка на руках.  
2  

3.  

Выполнение комбинаций из изученных элементов - передвижения; повороты, прыжки; 

равновесия; соскоки. Умение осуществлять самоконтроль. Оказание первую медицинской 

помощи при травмах. Участие в соревнованиях. Пульсометрия.  

1  
  

Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1.Основы и организация спортивной аэробики.  

2. Влияние физических упражнений на мышцы  
3.Пульсометрия как один из приемов здоровьесберегающих технологии.  

4.Виды физических нагрузок, их интенсивность.  

  

Тема 5.2.  
Атлетическая  

гимнастика  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала    ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

1.Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами.  
2.Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с амортизаторами из 
резины.   

3. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с гантелями, гирей, 
штангой.   

4.Техника безопасности занятий. Контроль за состоянием здоровья.  

  

В том числе, практических занятий  3    

Практические занятия  3  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  

МПР 4  

1.  Освоение техники безопасности занятий атлетической гимнастикой. Выполнение кругового 

метода тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами.  1  

2.  Выполнение кругового метода тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой.  
1  

 

  3.  Выполнение кругового метода тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

гантелями, гирей, штангой. Планирование тренировок и нагрузок.  
1  
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Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1.Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека.  
2. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.  

3. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры.  
4. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр).  

  

Тема 5.3.  
Ритмическая 

гимнастика  

Содержание учебного материала    ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

1. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

2. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 движений.  

3. Техника безопасности занятий  

  

В том числе, практических занятий  3    

Практические занятия   3  ПР 4  

ЛР 9  
ЛР 10  

ЛР 11  

1.  Выполнение комплекса  упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью  
1  

2.  Выполнение комплекса  упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 

движений.  
1  

3.  Выполнение комплекса  упражнений, выполняемых с разной амплитудой.  1  

Для специальной медицинской группы  Подготовка 

сообщений на темы:  
1.История Олимпийских игр.  
2. Ритмическая гимнастика - один из видов гимнастики.  
3. Развитие быстроты, силы и мышц.  

4. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата  

          
  
   
    

  

Тема 5.4.  Содержание учебного материала  6  ПР 4  
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Дыхательная  

гимнастика  
  
  
  
  
  
  
  

1. Современные методики дыхательной гимнастики (упражнения дыхательной гимнастики могут 

быть использованы в качестве профилактического средства физического воспитания). 

Использование дыхательной гимнастики для повышения основных функциональных систем: 

дыхательной и сердечнососудистой.   

2. Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья; классические методы дыхания при 

выполнении движений.  

3. Заполнение дневника самоконтроля. Средства и методы на занятиях дыхательной гимнастикой 

- современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко).  

  

ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

  
  
  

  

 

  
  

В том числе, практических занятий  6    

Практические занятия  6    

1.   Выполнение классических методов дыхания при выполнении движений.  2  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  
МПР 3  

МПР 4  

2.  Выполнение классических методов дыхания и современные методики дыхательной 

гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).  2  

3.  Заполнение дневника самоконтроля.  2  

Для специальной медицинской группы   

Подготовка сообщений на темы:  
1.Современные методики дыхательной гимнастики (упражнения дыхательной гимнастики могут 

быть использованы в качестве профилактического средства физического воспитания). 

Использование дыхательной гимнастики для повышения основных функциональных систем: 
дыхательной и сердечнососудистой.   

2.Средства и методы на занятиях дыхательной гимнастикой - современные методики 
дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).  

3. Общая физическая подготовка: цели и задачи.  
4. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры.  

  
  
  
  

Промежуточная аттестация в форме зачета  2    

Всего  117    



 

     

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

1. Спортивный зал:   

 игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м *18 м;   

 тренажерный зал размером 10 м * 7 м;  

 размещение двух теннисных столов в спорт зале;   

 зал атлетической гимнастики;  

 две раздевалки;  

 душ;  

 площадка для мини-футбола;  

 волейбольная и баскетбольная площадки;  

 технические средства: электронное табло; ручное табло; видеоаппаратура; аудиоаппаратура;  

 оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел гимнастический, 

1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической, 10 

гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 20 гимнастических 

стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для 

перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, 

кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей 

баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота 

для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола 

для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 

3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч 

набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой.  
  

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

 мини-футбольное поле;  

 беговая дорожка;  

 полоса препятствий;  

 оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для бега, 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, ворота футбольные, сетки для футбольных 

ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 палочек эстафетных, рулетка 

металлическая, секундомер, флажки красные и белые.   
  

  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  
  

  

  

  

  

  



 

     

   

Печатные и электронные издания:  

Основная литература  

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений СПО/ Н.В.Решетников,  

Ю.Л.Кислицын,Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев. – 18-е изд.. – М.: ИЦ « Академия», 2017. – 176 

с.  

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. – М.: ИЦ « Академия», 

2015. – 320 с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник. – 2-е изд. – М.: «Академия», 2011. – 304с.  

4. Физическая культура (СПО): учебник / М.Я. Виленский, А. Г. Горшков— Москва : КноРус, 

2018. — 214 с. –Режим доступа: https://www.book.ru/book/929821  

5. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебник. – 4-е 

изд. М.: «Академия», 2014. – 288 с.  

6. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учебник. – 7-е изд. М.: «Академия», 2014. – 288 с.  

7. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник. – 2-е изд. М.:  

«Академия», 2014. – 256 с.  

Дополнительная литература  

1. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой тренировки: 

учебное пособие / Горшков А.Г., под ред., Еремин М.В., Кутьин И.В., Мусульбес Д.В.,  

Мушаков А.А., Волобуев А.Л. — Москва : КноРус, 2020. — 339 с. — ISBN 978-5-40607479-

4. — URL: https://book.ru/book/934325  

2. Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Практические 

рекомендации для студентов, временно освобожденных от занятий физкультурой 

[Электронный ресурс] / сост. И. В. Королев, С. А. Королева, А. А. Россихин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики,  

2016. — 16 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63352.html\  

3. Кузнецов, В.С. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта: учебное 

пособие. – 5-е изд. – М.: «Академия», 2014. – 208 с.4.    
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА   

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий (Приложение 1), тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

  

Критерии оценки  
  

Формы и методы 

оценки  
  

знать:  

 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение  
продолжительности жизни;  

 способы  контроля  и 

 оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности;  

  

 демонстрирует системные знания 

в области основ здорового образа 

жизни и ралли физической культуры 

в гармоничном развитии личности 

человека; владеет информацией о 

регулярных физических нагрузках в 

выбранной специальности и 

способах профилактики 

профзаболеваний  

 выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений  
атлетической гимнастики;  

  

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

учебной  
дисциплины;  
  
  
  

  

уметь:  

 выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений  
атлетической гимнастики;  

 выполнять  простейшие  приемы  
самомассажа и релаксации;  

 проводить  самоконтроль при  
занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать  искусственные 

 и естественные  препятствия  с 

использованием разнообразных способов 

передвижения;  

 осуществлять  творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом  по легкой  атлетике, 

гимнастике, при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья 

и функциональных  возможностей 

 своего организма  

 демонстрирует навыки 

владения, тактикой в спортивных 

играх;  

 владеет техниками 

двигательных выполнения тактико- 
требуемые действий;  

выполняет технические действия в игре; 

выполняет элементы  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Оценка результатов  

деятельности 

обучающихся 

 в  
процессе освоения 

учебной 

дсциплины   

Промежуточная аттестация в форме зачета  

  



 

 

    Приложение 1   

  

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ                           

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

  

№  

п/п  

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение (тест)  

Возра 

ст, лет  

 Оценка   

 Юноши  Девушки   

5  4  3  5  4  3  

1  Скоростные  Бег 30 м, с  16  

17  

4,4 и выше   

4,3  

5,1–4,8  

5,0–4,7  

5,2 и ниже   

5,2  

4,8 и выше   

4,8  

5,9–5,3  

5,9–5,3  

6,1 и ниже   

6,1  

2  Координационные  Челночный бег 3*10 м, 

с  
16  
17  

7,3 и выше   
7,2  

8,0–7,7  
7,9–7,5  

8,2 и ниже  
8,1  

8,4 и выше   
8,4  

9,3–8,7  
9,3–8,7  

9,7 и ниже  
9,6  

3  Скоростносиловые  Прыжки  в  длину  с  
места, см  

16  
17  

230 и выше   
240  

195–210  
205–220  

180 и ниже  
190  

210 и выше   
210  

170–190  
170–190  

160 и ниже  
160  

4  Выносливость   6-минутный бег, м  16  
17  

1500 и выше   
1500  

1300–1400   
1300–1400  

1100 и ниже  
1100  

1300 и выше   
1300  

1050–1200  
1050–1200  

900 и ниже  
900  

5  Гибкость  Наклон  вперед  из  
положения стоя, см  

16  
17  

15 и выше   
15  

9–12  
9–12  

5 и ниже  
5  

20 и выше   
20  

12–14  
12–14  

7 и ниже  
7  

6  Силовые  Подтягивание: на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество раз  
(девушки)  

16  
17  

11 и выше  
12  

8–9  
9–10  

4 и ниже  
4  

18 и выше  
18  

13–15  
13–15  

6 и ниже  
6  



 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ И  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты  

Оценка в баллах   

Основная группа  Подготовительная 

группа  

5  4  3  5  4  3  

1.  Бег 3000 м (мин, с)   12,30  14,00  б/вр  14.00  15.00  б/вр  

2. Приседание на одной ноге с опорой на 

стену (количество раз на каждой ноге)  
10  8  5  8  5  3  

3.  Прыжок в длину с места (см)  230  210  190  210  190  170  

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м)   
9,5  7,5  6,5  7,5  

  
6,5  5,0  

5. Силовой тест — подтягивание на 

высокой перекладине (количество раз)   

13  11  8  11  8  5  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(количество раз)   
12  9  7  9  

  
7  5  

7.  Координационный  тест  —  
челночный бег 3*10 м (с)   

7,3  8,0  8,3  8,0  
  

8,3  9,0  

8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)   
7  5  3  5  

  
3  2  

9. Гимнастический комплекс упражнений:   

– утренней гимнастики;  
– производственной гимнастики;   
– релаксационной гимнастики   

(из 10 баллов)  

до 9  до 8  до 7,5  до 8  до 7.5  до 6,5  

  

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты  

Оценка в баллах  

Основная группа  Подготовительная 

группа  

5  4  3  5  4  3  

1.  Бег 2000 м (мин, с)   11,00  13,00  б/вр  13.00  15.00  б/вр  

2.  Прыжки в длину с места (см)   190  175  160  175  160  145  

3. Приседание на одной ноге, опора о 

стену (количество раз на каждой ноге)   8  6  4  6  4  2  

4. Силовой тест — подтягивание на 

низкой перекладине (количество раз)   20  10  5  10  5  2  

7.  Координационный  тест  —  
челночный бег 3*10 м (с)   

8,4  9,3  9,7  9,3  9,7  10,2  

8.  Бросок набивного мяча 1 кг из- 

за головы (м)   
10,5  6,5  5,0  6,5  5,0  3,5  



 

 

9.  Гимнастический  комплекс 

упражнений:   

– утренней гимнастики   
– производственной гимнастики   

– релаксационной гимнастики   
(из 10 баллов)  

до 9  до 8  до 7,5  до 8  до 7,5  до 5  

  

  

    

Приложение 2  

Темы рефератов по физической культуре  

(специальная медицинская группа)  

    

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся на физическую культуру и спорт.   

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.   

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.   

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.   

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом.   

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.   

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.  

8. Техника элементов бега на длинные дистанции (старт, стартовый разгон, финиширование, 

правильное дыхание)  

9. Основы  психического  здоровья  и  психосоматическая  физическая 

 тренировка  

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)   

10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.   

11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.   

12. Организация самостоятельных занятий легкой атлетикой  

13. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой атлетики.   

14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.   

15. Средства и методы воспитания физических качеств.  

16. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, 

метаний).   

17. История возникновения и развития баскетбола.   

18. Методика обучения игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы техники, броски мяча). 

Организация соревнований.  

19. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, линейная, 

комбинированная, эстафета «Веселые старты»).  

20. История возникновения и развития волейбола.  

21. Методика обучения игре в волейбол (элементы техники, подачи, техника падения). 

Организация соревнований.   

22. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

23. Организация физкультурно-спортивных мероприятий (принципы, системы розыгрыша, 

первенства, спартакиады).  

24. История возникновения и развития футбола.  



 

 

25. Методика обучения игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, техника игры вратаря). 

Организация соревнований.  

26. 26.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

27. Особенности занятий избранным видом спорта.  

28. 28.Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, физкультминутки, 

физкультпаузы, динамичные перемены, спорт-час).  

29. Утренняя гигиеническая гимнастика.  

30. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего специалиста.   

31. Развитие основных физических качеств юношей(девушек). Опорно-двигательный аппарат, 

сердечнососудистая, дыхательная и нервная системы  

32. Основы и организация спортивной аэробики.  

33. Влияние физических упражнений на мышцы  

34. Пульсометрия, как один из приемов здоровьесберегающих технологии.  

35. Виды физических нагрузок, их интенсивность.  

36. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека  

37. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.  

38. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры.  

39. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр).  

40. История Олимпийских игр как международного спортивного движения.  

41. Ритмическая гимнастика - один из видов гимнастики.  

42. Развитие быстроты, силы и мышц.  

43. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

44. Современные методики дыхательной гимнастики (упражнения дыхательной гимнастики 

могут быть использованы в качестве профилактического средства физического воспитания). 

Использование  дыхательной  гимнастики для повышения основных функциональных 

систем: дыхательной и сердечнососудистой.   

45. Средства и методы на занятиях дыхательной гимнастикой - современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).  

46. Общая физическая подготовка: цели и задачи.   

47. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры.  

48. Закаливание  

49. Способы улучшения зрения посредством физической культуры.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область рабочей программы  
  

        Рабочая программа Адаптивная физическая культура является частью  

ППССЗ (АОП) в соответствии с ФГОС 1 курсов специальности   

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;   

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Рабочая программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 06-830вн от 20.04.2015г.), учебным 

планом по специальности.  

 Дисциплина «Адаптивная физическая культура» в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

изучается с учётом профиля получаемого профессионального образования в 

объёме 117 часов.  

 Программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  
  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   

Дисциплина Адаптивная физическая культура является обязательной 

частью общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социальноэкономического цикла.  
  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины Адаптивная физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных (ЛР):  

ЛР 1  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

ЛР 2  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни  и 

обучению  

ЛР 3  целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  



 

 

ЛР 4  потребность к самостоятельному использованию физической культуры  
 как составляющей доминанты здоровья;  

ЛР 5  приобретение  личного  опыта  творческого 

 использования профессионально-оздоровительных средств и 

методов двигательной активности ;  

ЛР 6  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров 

 и установок,  системы  значимых  социальных  и 

 межличностных отношений,  личностных,  регулятивных, 

 познавательных, коммуникативных  действий  в 

 процессе  целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике;  

ЛР 7  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях  навыки  профессиональной  адаптивной 

 физической культуры;  

ЛР 8  способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры,   

ЛР 9  способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

ЛР  

10  

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

ЛР  

11  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

ЛР  

12  

умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивнооздоровительной  деятельностью;  

ЛР  

13  

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

ЛР  готовность к служению Отечеству, его защите;  

14  
               

метапредметных (МР):  

МПР 1 готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями 

 и сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

МПР 2 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебнометодических и практических занятий, в области анатомии,  



 

 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

МПР 3 готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных  источниках  информации, 

 критически  оценивать  и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую  

из различных источников;  

МПР 4 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

МПР 5 умение  использовать  средства  информационных  и 

коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  в 

 решении когнитивных,  коммуникативных  и 

 организационных  задач  с соблюдением  требований 

 эргономики,  техники  безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  
  

предметных:  

ПР  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной  

1 деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, , в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

ПР  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  

2 здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью;  

ПР  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  

3 показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

ПР  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  

4 видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  
  

  

В результате освоения учебной дисциплины Адаптивная физическая культура 

студенты должны:  Уметь:  

1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры,   

2. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

3. выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;  



 

 

4. использовать приобретённые знания  в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: уметь:   

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной  

гимнастики, комплексы упражнений для инвалидов и лиц с ОВЗ;    

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;   

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;   

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;   

 выполнять физические упражнения без учёта времени для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; иметь навыки спортивных игр.  

знать:   

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни;    

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности.  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. 

час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом 

промежуточной аттестации и консультаций)  

117  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего учебных занятий)   

117  

в том числе:    

- теоретическое обучение   113  

Промежуточная аттестация  в форме зачета       4  

   



 

 

2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды  
личностных (ЛР), 

метапредметных 

(МПР), предметных 

(ПР) результатов, 

достижению 

которых 

способствует 

элемент программы  

1  2  3    

Раздел 1.   
Основные понятия по 

дисциплине  

«Адаптивная 

физическая культура»  

      

Тема 1.1  
Введение в дисциплину  

физическая культура с    
использованием средств  

адаптивной активности.  
  

Содержание учебного материала 
1.Введение в дисциплину физическая 
культура с использованием средств 
адаптивной активности.  

2.Основные термины  и положения, 

используемые в адаптивной физической 

культуре.  

4  ПР 1  
ЛР 1  
ЛР 2  
ЛР 3  

МПР 1  
МПР 2  

  

Тема 1.2  
Составление 

индивидуальной  

программы занятия  

физической культуры с 

учётом ОВЗ или 

инвалидности.  

Содержание учебного материала  
1.Составление комплекса с учетом 
индивидуальных особенностей 
занимающихся.  

 2.Воспитание личности в процессе занятий 
адаптивной физической культуры.  

3.Развитие физических способностей в 

адаптивной физической культуре.  

8  ПР 3  
ЛР 4  
ЛР 5  

МПР 3  
  

Раздел 2.  

Учебно – практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности.  

      

Тема 2.1 Методы 

развития физических 
качеств с помощью  

физической культуры.  
  
  
  

Содержание учебного материала  
1.Развитие и совершенствование физических 

качеств под влиянием многократного 

выполнения соответствующих упражнений.  

2.В зависимости от количества повторений 

упражнений, особенностей их чередования, 

мощности и длительности работы, уметь 

выделять методы развития физических 

качеств: равномерный, повторный, 

переменный, контрольный, интервальный, 

соревновательный.  

6  ПР 4  

ЛР 5  

ЛР 6  

ЛР 7  
ЛР 8  

МПР 3  
МПР 4  

 



 

 

Тема 2.2 Регулирование 

нагрузки и физической 

активности.  

Содержание учебного материала  
1.Развитие физических качеств по 
средствам тренировки.  
2. Уметь следить за дозировкой физических 
нагрузок.  

3.Знать о благотворном влиянии 

физических нагрузок на организм в целом.  

6  ПР 4  
ЛР 5  

ЛР 6  
ЛР 7  

ЛР 8  
МПР 3  
МПР 4  

  

Тема 2.3 Массовые 

физкультурно- 
спортивные  

мероприятия. Правила 
проведения  

обучающихся- 

болельщиков на  

соревнованиях.  
Воспитание толерантности.  

Содержание учебного материала  
1.Воспитание нравственных качеств, таких 

как чувство долга, ответственности, 

коллективизма и товарищества, 

взаимовыручки и взаимоподдержки, 

честность и правдивость;  
2.Развитие волевых качеств, таких как 

смелость, решительность, 

инициативность, целеустремленность и 

выдержка;  
3.Содействие эстетическому воспитанию 

учащихся  
  

8  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

  
  
  

Тема 2.4  
Профессиональноприкладная 

физическая подготовка  
обучающихся.  

  

Содержание учебного материала 

1.Введение в практику адаптивной 

физической культуры  воспитания 

обучающихся создаёт предпосылки для 

сокращения сроков профессиональной 

адаптации, повышения 

профессионального мастерства, 

достижения высокой работоспособности 

и производительности труда. ППФП 

эффективно содействует укреплению 

здоровья, повышению устойчивости к 

заболеваниям, снижению травматизма.  

8  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

  
  
  

Тема 2.5 Физическая 

культура в  
профессиональной 

деятельности специалиста.  

  Содержание учебного материала  
1.Понимание влияния адаптивной 

физической культуры непосредственно в 

рамках учебного и трудового процесса.  
 2. Непосредственная связь с процессом 

труда, учебы, новых его собственных рамок.  

3.Требования в системе 

профессиональноприкладной подготовки, 

широких физкультурно-реабилитационных 

мер.  

6  
  

ПР 4  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  
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Тема 2.6 Профилактика 

нарушений здоровья  

человека и усугубления этих 

нарушений.  
  

Содержание учебного 
материала 1.Профилактика 
вредных привычек, 
восстановление функций 
организма.  

2.Физическая активность. Увеличение 

емкости легких и улучшение дыхательной 

функции.  
3.Нормализация питания, снижение 

массы тела. Становление стабильного 
распорядка дня.  

4.Закаливание. Профилактика заболеваний 

органов дыхания – проведение времени на 

свежем воздухе и регулярное 

проветривание помещения.  

8  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 1  

МПР 3  
МПР 4  

Тема 2.7 Диагностика групп 
риска по фактору  

усугубления нарушения 

здоровья.  

Содержание учебного материала 
1.Понятие - группа риска.  

2.Профилактика нарушений здоровья.  
3.Экологические факторы: загрязнение 

внешней среды продуктами химии, 
отходами различных производств и пр.;  

4. Генетический риск (наследственные 

предпосылки заболеваний).  

6  ПР 4  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 11  
МПР 3  

МПР 4  

Тема 2.8 Дыхательная 
гимнастика и  

методы  психоэмоционал 
ьной саморегуляции  

(медитация, аутотренинг,  

релаксация) в системе 
самооздоровления и  

физического воспитания  

  

Содержание учебного материала 
1.Методы сознательного контроля над 
эмоциями: устранение внешних 

признаков, расслабление и напряжение 
мышц, дыхательные техники.  
2.Интеллектуальные методы: переключение 

внимания и осмысление.  
3.Мотивационно-волевые методы:  
самоубеждение, самоодобрение, 

самоприказ, самоуспокоение, 

самовнушение.  

8  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

Тема 2.9  
Профилактическая 

гимнастика,  

оздоровительная  
гимнастика (адаптивные 

виды)  

  

Содержание учебного материала 
1.Анатомия человеческого тела.  
2.Функции и строение внутренних органов 

человека.  
3.Виды гимнастических упражнений, 

формы и виды адаптации.   

8  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  

ЛР 11  
МПР 3  
МПР 4  

  

Тема 2.10  
Самоорганизация занятий 

физической культурой.  

  

Содержание учебного материала 
1.Группа оздоровительных мотивов.  
2. Потребность в повышении 

физической подготовленности и 

работоспособности; 3. Улучшение 
физического развития.  

4. Получение максимальной 

оздоровительной пользы от движений  

6  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  



 

 

Тема 2.11 Средства 

адаптивной физической 

культуры в освоении 

профессиональных и 

жизненных умений,  
формировании учебных  

и профессиональных 

навыков  

  

Содержание учебного материала  
1. Виды коррекционно-развивающих задач. 

2. Средства, относящиеся к адаптивной 

физической культуре  
3.Влияние упражнений на организм, лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

12  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  

Тема 2.12  
Профессиональноприкладная 

физическая подготовка.  

  

Содержание учебного материала  
1.Формирование необходимых прикладных 
знаний.  

2.Освоение прикладных умений и навыков. 

3.Воспитание прикладных психических 

качеств.  
4.Воспитание прикладных специальных 

качеств.  

9  ПР 4  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 11  

МПР 3  
МПР 4  

  

Тема 2.13 Элементы 

спортивных игр.   

  

Содержание учебного материала 
1.Основы игры в баскетбол.  
2.Основы игры в волейбол.  
3.Основы игры в настольный теннис.  

10  ПР 4  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 11  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

спортивного зала и спортивной площадки.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного  зала, 

открытого стадиона, оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.  
  

Спортивное  оборудование  

  

№  Наименование предметов  количество  

1  Скамейки гимнастические  10  

2  Стенки гимнастические  6  

3  Маты гимнастические  10  

4  Скакалки  40  

5  Мячи набивные  10  

6  Зеркало  4  

7  Секундомеры  4  

8  Рулетки  4  

9  Рупор  1  

10  Эстафетные палочки  10  

11  Мячи баскетбольные  10  

12  Мячи волейбольные  10  

13  Щиты баскетбольные  8  

14  Сетки волейбольные  2  

15  Насос  1  

16  Свистки судейские  4  

17  Судейская вышка  1  

18  Бадминтон  10  

19  Столы теннисные  6  

20  Ракетки теннисные  20  

21  Мячи теннисные  40  

22  Оборудование для тренажерного зала  комплект  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Технические средства обучения:   

-Телевизор с универсальной подставкой  

-Видеомагнитофон с комплектом видеокассет  

-Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок  

-Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков, CD R, CD RW, МРЗ  

-Радиомикрофон (петличный)  

-Мегафон    



 

 

-Мультимедийный компьтер  

-Сканер  

-Принтер лазерный  

-Копировальный аппарат  

-Цифровая видеокамера  

-Цифровая фотокамера  

-Мультимедиапроект  

  

Основная литература  

1. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва:КноРус, 

2018. — 256 с. — СПО. —Режим доступа: https://www.book.ru/book/926242  

2. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под редакцией С. П. Евсеев. 

— Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-906839-18-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —  

URL: http://www.iprbookshop.ru/55569.html  

Дополнительная литература  

1. Налобина, А. Н. Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта. 

Реабилитация и профилактика патологий : учебное пособие для СПО / А. Н.  

Налобина, Т. Н. Федорова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

507 c. — ISBN 978-5-4488-0269-0, 978-5-4497-0028-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85498.html  

2. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами 

физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Витун, Е. В. 

Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 103 c. — 978-5-7410-1191-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54139.html   

3. Рипа, М. Д. Коррекционно-развивающие основы лечебной и адаптивной физической 

культуры. Часть I : учебно-методическое пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 

Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. — 288 c. — ISBN  

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26508.html  

4. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Токарева, Л. Б. Ефимова-Комарова, Л. В. Ярчиковская 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c.  

— 978-5-9227-0637-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63647.html   

5. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие основы лечебной 

физической культуры, лечебная физическая культура при травмах, заболеваниях и 

деформациях опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов средних специальных учебных заведений / сост. Л. П. Черапкина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74265.html   

6. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. Лечебная физическая 

культура при заболеваниях внутренних органов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов средних специальных учебных заведений / сост. Л. П. 

Черапкина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный 

https://www.book.ru/book/926242
https://www.book.ru/book/926242
http://www.iprbookshop.ru/55569.html
http://www.iprbookshop.ru/55569.html
http://www.iprbookshop.ru/85498.html
http://www.iprbookshop.ru/85498.html
http://www.iprbookshop.ru/54139.html
http://www.iprbookshop.ru/54139.html
http://www.iprbookshop.ru/26508.html
http://www.iprbookshop.ru/26508.html
http://www.iprbookshop.ru/63647.html
http://www.iprbookshop.ru/63647.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html


 

 

университет физической культуры и спорта, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74266.html   

7. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. Лечебная физическая 

культура в хирургии и неврологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений / сост. Л. П. Черапкина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2017. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/74267.html   

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
  

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

Овладеть  элементами  техники  движений  релаксационных, 

 беговых, прыжковых.  

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. Овладеть 

системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений.  

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности.  

Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы 

ее регуляции.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

  

  

  

  

http://www.iprbookshop.ru/74266.html
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Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения   

1  2  

Уметь: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и 

профессиональных целей.  

(- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;  
- организации и проведении индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

ЗОЖ.)  
  
  

  

-наблюдение и оценка 

выполнения поставленных 

задач.   

-оценка  выполнения 

профессиональных задач на 

практических занятиях.  

-  оценка 

 результатов 

самостоятельной работы. -

тестирование  

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;                       
основы здорового образа жизни.  

  

  

  

-  оценка 

 результатов 

самостоятельной работы -

анализ  по итогам освоения 

программы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ:   

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Рабочая программа предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности обучающимися в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06- 

259).  

Содержание программы по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

- снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора 

 на  

безопасность личности, общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; - 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  



 

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования по указанным 

специальностям СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования.  

В ГБПОУ ССТ, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав общих (базовых) общеобразовательных 

учебных дисциплин.  
  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных (ЛР):  

ЛР1 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

ЛР2 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР3 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

ЛР4 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

ЛР5 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

ЛР6 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• метапредметных (МР):  

МПР1 − овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  



 

 

МПР2 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

МПР3 − формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  

МПР4 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

МПР5 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

МПР6 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

МПР7 − формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

МПР8 − развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

МПР9 − формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения;  

МПР10 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;  

МПР11 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с  

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

МПР12 − формирование установки на здоровый образ жизни;  

МПР13 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных (ПР):  

ПР1 − сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 



 

 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

ПР2 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;  

ПР3 − сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

ПР4 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

ПР5 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

ПР6 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

ПР7 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

ПР8 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

ПР9 − развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

ПР10 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки;  

ПР11 − освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

ПР12 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  
  

Данные результаты достигаются через умения и знания. Должен 

уметь:  
   

• предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  



 

 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное  

самоопределение по отношению к военной службе  

• владеть  основами  первой  помощи  пострадавшим при 

 неотложных состояниях.  

Должен знать:  

• основные теоретические понятия и положения культуры безопасности 

жизнедеятельности, в том числе культуры экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так же как 

средства, повышающего защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

• основные составляющие здорового образа жизни, как средства обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности, и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; факторы, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

• распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;   

• основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

• последствия проявления экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;  

• основы государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;   



 

 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;   

• основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника;  

• основы медицинских знаний, в том числе об основных инфекционных  

заболеваниях и их профилактике.  
  

1.3.  Организация учебной работы по выполнению индивидуальных 

проектов обучающимися  

Индивидуальный проект (далее - проект) представляет собой особую форму 

организации образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект), предусмотренную на 1 курсе. Это комплекс поисковых, 

исследовательских, расчётных, графических и других видов работ, выполняемых 

обучающимися с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы.    

Индивидуальный проект выполняется по тематике, предлагаемой 

преподавателями в рамках своих предметов и отраженной в рабочей программе 

учебной дисциплины, или тема формулируется студентом при участии 

преподавателя индивидуально, учитывая круг интересующих обучающегося 

проблем.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  - 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания по Основам безопасности 

жизнедеятельности;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Требования к содержанию, оформлению и результатам выполнения 

индивидуальных проектов сформулированы в методических рекомендациях по 

выполнению индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

для студентов 1 курса и преподавателей общеобразовательного цикла.  
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
70  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
70  

в том числе:    

-  теоретическое обучение   62  

-  практические занятия   6  

-  выполнение индивидуальных проектов   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        



 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины  

        

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объем, в час.  

Коды  
личностных  

(ЛР), 

метапредметных  
(МПР), 

предметных (ПР) 

результатов,  
достижению 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Введение в  

дисциплину  
  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР5  
  
  
  
  

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности  
Жизнедеятельности». Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения и понятия.   
Инструктаж и выдача заданий на индивидуальные проекты  

Раздел I.  
 Обеспечение личной 

безопасности и  

сохранение здоровья  
  

    

6  

  

Тема 1.1.   Содержание учебного материала      



 

 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья. 

Вредные привычки  и 

их профилактика  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия 

о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.  
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика.  
  

2  ЛР1, ЛР3, ЛР4,  

ЛР5, МПР3,  
МПР12, ПР4,  
ПР6,  

  

 

Тема 1.2.  
Алкоголь и курение и 

их влияние на здоровье 

человека  

Содержание учебного материала    
2  

  
ЛР1, ЛР3, ЛР4,  
ЛР5, ПР6  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему.  
Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

Тема 1.3.  
Наркотики. 

Репродуктивное 

здоровье. Основные 

инфекционные 

болезни  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР4,  

ЛР5, ПР6  
1. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Административная ответственность несовершеннолетних за употребление 

алкогольной, табачной продукции и наркотических веществ. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.   
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.  

Раздел II.  
Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения  

    

22  

  



 

 

Тема 2.1.  

Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  

МПР1, МПР3,  
МПР4, МПР9,  
МПР10, ПР5, 

ПР7, ПР9  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Основные меры защиты и отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.). Изменения в законодательстве РФ, значительно ужесточившие уголовную 

(ст. 205.1 УК РФ) ответственность за содействие террористической деятельности, 

в том числе за финансирование терроризма.  
  
  
  
  

 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  

МПР7  
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.   

Тема 2.3.  
Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны  
  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны.  

Структура и органы управления гражданской обороной  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала      



 

 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы  

Современные средства поражения и их поражающие факторы.  2  ЛР1, ЛР3, ЛР6,  

МПР1, ПР5  

Тема 2.5.  

Мероприятия  по 

защите населения.  

 Оповещение  и  

информирование  

 населения  об  
опасностях  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  
МПР4, МПР8,  
МПР9, ПР7  

Мероприятия по защите населения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  
  

Тема 2.6.  

Организация 

инженерной  защиты 

населения  от  

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и  

военного времени   
  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  
МПР3, МПР8, 

МПР9, ПР7  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.    

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  
Правила поведения в защитных сооружениях.  

 

Тема 2.7. Аварийно- 
спасательные и другие 

неотложные работы  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6, 

МПР8,   
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийноспасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания 

их в зонах заражения.  
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.   

Содержание учебного материала      



 

 

Тема 2.8. Основные 

направления 

деятельности 

государственных 

организаций и 

ведомств Российской 

Федерации по 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийноспасательные работы, обучение населения.  

2  ЛР1, ЛР3, ЛР6,  

МПР1, МПР7,   

Тема 2.9.  

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта, при захвате в 

качестве заложника  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  
МПР1, МПР3,  

МПР4, МПР8,  
МПР 9, МПР10, 

ПР3, ПР7  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.   
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Уголовная ответственность лиц, 

распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма, 

наступающая в соответствии с положениями части 2 статьи 20 и статьи 207 

Уголовного кодекса РФ.  

Тема 2.10.  

Государственные  

Содержание учебного материала    
  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР6,  

 

службы по охране 

здоровья  и 

безопасности граждан.  

Действия населения 

при угрозе и  

возникновении ЧС  
  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.   
Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств.   
Служба скорой медицинской помощи.  
Другие государственные службы в области безопасности.  

  
  

4  
  
  
  

ПР1, ПР2, ПР5  

В том числе, практических занятий  2  ЛР1, ЛР3, ЛР6,  
МПР1, МПР2,  Практическое занятие    



 

 

 1.  Отработка действий населения при угрозе и возникновении ЧС  2  МПР3, МПР6,  

МПР7, МПР8,  
МПР9, МПР10,  
ПР5, ПР7, ПР8,  

ПР9  

Раздел III.  
 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность  

    

28  

  

Тема 3.1.  

История создания  
Вооруженных Сил  

России  

Содержание учебного материала    
2  

  
ЛР1, ЛР2,  
МПР5, Р10  

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы.  

Тема 3.2.  
Организационная 

структура  

Вооруженных Сил   
  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР2,  

ПР10  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.   
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  

Воздушно-Космические Силы: история создания, предназначение, структура.  

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.  
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

Тема 3.3.  

Войска, не входящие в 

Вооруженные силы  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10  Войска, не входящие в Вооруженные силы: пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской  

 

 Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение.  

  

Тема 3.4.  Содержание учебного материала      



 

 

Функции и основные 

задачи современных  
Вооруженных Сил  
России  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и  

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Законодательство об обороне государства.  

2  ЛР1, ЛР2, ПР2  

Тема 3.5.  

Воинская обязанность  
  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  
ПР11  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.  

Тема 3.6.  

Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  
ПР11  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе.  
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.  

Тема 3.7.  
Призыв на военную 

службу  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  
ПР11  

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части.   
  
  
  
  
  
  

 



 

 

Тема 3.8.  

Прохождение военной 

службы   

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  

ПР11  
Прохождение военной службы по контракту.  
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.   

Тема 3.9.  

Общие права и 

обязанности 

военнослужащих  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  
ПР11  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная).  
Соблюдение норм международного гуманитарного права.  

Тема 3.10.  Содержание учебного материала      



 

 

Военнослужащий – 

защитник своего  

Отечества  
  

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность 

в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и Отечества.  
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 

к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета).  

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников.  
  
  
  
  

2  ЛР1, ЛР2,  

МПР13, ПР10,  
ПР11  

 

Тема 3.11.  
Единоначалие – 

принцип 

строительства  
Вооруженных Сил  

Российской Федерации  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  
ПР11  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы  
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.).  

Тема 3.12.  Содержание учебного материала      



 

 

Как стать офицером 

Российской армии. 

Подготовка к военной 

службе  
  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования.  

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования.  
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

4  
  
  

ЛР1, ЛР2, ПР10,  

ПР11  

В том числе, практических занятий  2  ЛР1, ЛР2, ПР10, 

ПР11  Практическое занятие    

 2.  Отработка навыков подготовки к военной службе.   2  

Тема 3.13.  
Ритуалы  

Вооруженных Сил  
Российской Федерации  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР2, МПР5,   
  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники.  
Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

Раздел IV.  
Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

    

10  

  

Тема 4.1.  
Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи  

Содержание учебного материала    
4  

  
ЛР1, ЛР5, ПР12  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Первая медицинская помощь при 

отравлениях и различных видах поражений.  

В том числе, практических занятий  2  ЛР1, ЛР5, ПР12  

Практическое занятие      

 3.  Отработка навыков оказания первой помощи.  
  
  

2  

 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала      



 

 

Социальная роль 

женщины в 

современном обществе  

1. Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие.  
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

2  ЛР1, ЛР3, ЛР5  

Тема 4.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье человека  

Содержание учебного материала    

2  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР4,  
ЛР5, МПР12,  

ПР1,   

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и 

злоупотребления наркотическими веществами. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика.  
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья.  
Влияние двигательной активности на здоровье человека.  
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 

человека.  

Тема 4.4.  

Правовые аспекты 

взаимоотношения 

полов  

Содержание учебного материала    

1  

  

ЛР1, ЛР3, ЛР5  Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей.   

Защита индивидуального проекта  1    

ЛР1, ЛР3, ЛР5  Тематика индивидуальных проектов:    



 

 

1. Взаимодействие человека и среды обитания.  
2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
3. История и перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности.  

4. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности.  

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  

8. Двигательная активность и закаливание организма как составляющие здорового образа жизни.  

9. Роль физической культуры в сохранении здоровья человека.  

10. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  
11. Вредные привычки и их профилактика.  
12. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

13. Табачный дым и его составные части.  
14. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

15. Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.  
16. Профилактика наркомании.  
17. Профилактика инфекционных заболеваний.  

18. Витамины и их влияние на организм человека.  

19. Воздействие музыки на организм человека.  
20. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  
21. Стресс и его влияние на организм человека.  
22. Девиантное поведение: сущность, виды и механизм возникновения.  

23. Пути повышения умственной и физической работоспособности.  

24. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
25. Рациональная организация рабочего места.  
26. Негативные факторы производственной среды.  
27. Техносфера как источник негативных факторов.  
28. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.  
29. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и механизмов.  

30. Классификация чрезвычайных ситуаций.  
31. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  

1   



 

 

32. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  
33. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.  

34. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
35. Чрезвычайные ситуации социального происхождения.  
36. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в качестве 

заложника.  
37. Терроризм как основная социальная опасность современности.  
38. Космические опасности: мифы и реальность.  

39. Чрезвычайные ситуации военного времени.  
40. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

41. Оповещение и информирование населения об опасности.  
44. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности.  
45. Боевые традиции и символы воинской чести. 

46.  Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.  
47. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

48. Физические и химические факторы среды обитания.  
49. Экологические основы безопасности жизнедеятельности.  

50. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.  
Последствия их нарушений.  

51. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инфаркте.  
52. Глобальное потепление и природные чрезвычайные ситуации.  
53. Генетически модифицированные продукты и угрозы, связанные с их употреблением.  

42. СПИД — чума XXI века. 

   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета       2    

Всего  70    

 

  

  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• мультимедийное оборудование;  комплект учебной литературы;  

учебно-методический комплекс.  
  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят:  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения); тренажеры для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля управления — 

роботы-тренажеры типа  

«Гоша», "Максим I-01" и др.;  

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм ОЗК, войсковой 

прибор химической разведки ВПХР, компас-азимут; измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

образцы средств пожаротушения (СП);  

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

макет автомата Калашникова; электронный стрелковый тренажер; комплекты 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  
  



 

 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Нормативно-правовые  акты:  

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:   

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник/ Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018г. –  

368с.  Режим  доступа: 

 http://www.academiamoscow.ru/catalogue/4831/355443/  

3. Основы безопасности жизнедеятельности +Приложение: учебник / В.Ю. 

Микрюков. — Москва: КноРус, 2018. — 290 с. — Для СПО. — Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/927027  

  

Дополнительная литература:   

1. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. – М.: ИНФРА-М, 2017  

2. Лопанов, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Лопанов, Е. А. Фанина, О. Н. Гузеева. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 223 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66669.html   
  

  

Интернет – ресурсы  (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2 «Презентации по безопасности 

жизнедеятельности» http://mil.ru/ Официальный сайт Министерства обороны 

РФ http://www.obzh.ru/obzh,306.html ОБЖ  

  

  
  

  

  
  
  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/355443/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/355443/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/355443/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/355443/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/355443/
http://www.iprbookshop.ru/66669.html
http://www.iprbookshop.ru/66669.html
http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2
http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2
http://mil.ru/
http://mil.ru/
http://www.obzh.ru/obzh,306.html
http://www.obzh.ru/obzh,306.html


 

 

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.  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

понятия и принципы культуры 

безопасности жизнедеятельности, в 

том числе культуры экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а так же как средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

Обучающийся знает и дает определения 

понятиям и принципам культуры 

безопасности жизнедеятельности, в том 

числе культуры экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а так же как средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

Устный 

 опрос, 

фронтальный,  

индивидуальный   
  

основные составляющие здорового 

образа жизни, как средства 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности, 

и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; факторы, пагубно 

влияющие на здоровье человека;  

Обучающийся знает и дает определения 

основных составляющих здорового 

образа жизни, как средства обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности, и их влияния на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторов, влияющих на него; факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

Тестирование  
  

распространенные опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального 

характера;  

Обучающийся знает и может 

охарактеризовать распространенные 

опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального 

характера  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  

потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения,  
характерные для региона проживания;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о потенциальных опасностях 

природного, техногенного и социального 

происхождения, характерных для 

региона проживания;  

Анализ сообщений  

основные меры защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

Обучающийся знает и может 

охарактеризовать основные меры защиты 

(в том числе в области гражданской 

обороны) и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

Тестирование  



 

 

основные задачи государственных 

служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных  

Обучающийся знает и может 

охарактеризовать основные задачи 

государственных служб по защите  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  

 

ситуаций природного и техногенного 

характера;  
населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 

последствия проявления экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о последствиях проявления 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения  

Анализ сообщений  

основы государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

Обучающийся отвечает на вопросы об 

основах государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту населения от  
внешних и внутренних угроз  

Тестирование  

основы обороны государства и 

воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и  
тактическая подготовка;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы об основах обороны государства 

и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  

порядок первоначальной постановки 

на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о порядке первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу  

Анализ сообщений  

состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской  
Федерации;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о составе и предназначении 

Вооруженных Сил Российской  
Федерации  

Тестирование  

 основные  виды  военно- 
профессиональной деятельности, 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы об основных видах 

военнопрофессиональной деятельности, 

особенностях прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы, 

увольнения с военной службы и  
пребывания в запасе  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  



 

 

основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе;  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы об основных правах и 

обязанностях граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе  

Анализ сообщений  

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о требованиях, предъявляемых  

Тестирование  

призывника;  военной  службой  к  уровню  
подготовленности призывника  

 

предназначение, структуру и задачи 

РСЧС;  
Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о предназначении, структуре и 

задачах РСЧС  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны;  
Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы о предназначении, структуре и 

задачах гражданской обороны  

Тестирование  

основы медицинских знаний, в том 

числе об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Обучающийся знает и отвечает на 

вопросы об основах медицинских 

знаний, в том числе об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике  

Устный опрос 

фронтальный, 

индивидуальный  

Промежуточная аттестация    Дифференцирова 

нный зачет  

Уметь:  

предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники;  

Обучающийся умеет предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать 

различные информационные источники  

Устный опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование  

владеть способами защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

Обучающийся владеет способами 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

Устный опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование  

пользоваться  средствами 

индивидуальной  и 

 коллективной защиты;  

Обучающийся умеет пользоваться 

средствами индивидуальной и  
коллективной защиты  

Тренировка, 

прием 

нормативов  

применять полученные знания в 

области безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Обучающийся умеет применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях  

Устный опрос, 

тестирование  



 

 

оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе  

Обучающийся умеет оценивать уровень 

своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе  

Анализ  

сообщений  
  

владеть основами первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях.  

Обучающийся владеет основами первой 

помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях  

Тестирование  
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3  

  

  
  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ИНФОРМАТИКА  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО   

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  
  
  

Рабочая программа предназначена для изучения Информатики 

обучающимися в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015             № 06-259).  

 Содержание программы по учебной дисциплине Информатика 

направлено на достижение следующих   

 личностных:  

 − чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 − осознание своего места в информационном обществе;   



 

 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

 − умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности,  самостоятельно  формировать 

 новые  для  себя  знания  в профессиональной  области, 

 используя  для  этого доступные  источники информации;   

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;   

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств  информационно-коммуникационных 

 технологий,  как  в профессиональной деятельности, так и в 

быту;   

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;   

 метапредметных:  

 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;   

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и  проектной  деятельности  с  использованием 

 информационнокоммуникационных технологий;  

 − использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 − использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 − умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;   

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;   

 предметных:  

 − сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;   

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных  

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;   

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;   

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;   

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;   

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта  

(процесса);   

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования;  

 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;   

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;   

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

  Данные результаты достигаются через умения и знания:  

  Студент должен уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  



 

 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием 

 средств информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

o эффективной  организации  индивидуального  информационного 

пространства;  

o автоматизации коммуникационной деятельности;  

o эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

Студент должен знать:  

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  назначение 

и функции операционных систем.  
  

Дисциплиной Информатика изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования по указанным специальностям СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Возможности использования программы в дополнительном образовании по 

«Алгоритмизации и программированию».  
  

Учебная дисциплина Информатика является учебным 

общеобразовательным предметом «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования.  



 

7  

  

В ГБПОУ ССТ, реализующим образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина Информатика изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Информатика входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  
  
  

1.2.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=6D65E96DD6CD7589762849118B12C53B&req=doc&base=RZR&n=221032&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000080&REFDOC=221120&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D160&date=21.11.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=6D65E96DD6CD7589762849118B12C53B&req=doc&base=RZR&n=221032&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000080&REFDOC=221120&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D160&date=21.11.2020


 

 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное  сознание  и  поведение  на  основе 

 усвоения  

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
  

личностных (ЛР):  

ЛР 1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  
  

ЛР 2 устойчивый интерес  к  истории  и  достижениям  в  области   

компьютерной техники и информатики;  
  

    

ЛР 3 умение логически анализировать и достигать поставленной цели.  
  

метапредметных (МР):  
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МПР 

1  

умение использовать при выполнении практических заданий 

мыслительных операций: как постановка задачи 

(математизация), построение блок-схем, составление 

программ, их запуск, получение результатов и их анализ;  

МПР 

2  
  
  
  
МПР 

3  
  

владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по информатики;  
  
умение использовать различные источники по информатике 

для получения достоверной научной информации, умение 

оценить ее достоверность  

    

 предметных (ПР):  

ПР 1  сформированность  представлений  о  строении  персонального 

компьютера;  

ПР 2  владение основополагающими понятиями по информатике: системами 

счисления, логикой, алгоритмизацией, программированием и 

эффективным использованием офисных программ;  

ПР 3  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

компьютерных технологий.  
  

Данные результаты достигаются через умения и знания. Должен 

уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. эффективной  организации  индивидуального  информационного 

пространства;  



 

 

2. автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  
  

Должен знать:  

  

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем.  
  

1.3. Организация учебной работы по выполнению индивидуальных проектов 

обучающимися  

Индивидуальный проект (далее - проект) представляет собой особую 

форму организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), предусмотренную на 1 курсе. Это 

комплекс поисковых, исследовательских, расчётных, графических и других 

видов работ, выполняемых обучающимися с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы.    

Индивидуальный проект выполняется по тематике, предлагаемой 

преподавателями в рамках своих предметов и отраженной в рабочей 

программе учебной дисциплины, или тема формулируется студентом при 

участии преподавателя индивидуально, учитывая круг интересующих 

обучающегося проблем.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой,  

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания по Информатике  

                                                                            

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
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информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

Требования к содержанию, оформлению и результатам выполнения 

индивидуальных проектов сформулированы в методических рекомендациях 

по выполнению индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам для студентов 1 курса и преподавателей общеобразовательного 

цикла.  
  

   
  

  

  

  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом 

промежуточной аттестации и консультаций)  

96  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

(всего учебных занятий)   

96  

в том числе:    

- теоретическое обучение   22  

- практические занятия   70  

- выполнение индивидуальных проектов   4  

Промежуточная аттестация  в форме дифференциальный зачёт      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объём, в 

час.  

Коды  
личностных  

(ЛР), 

метапредметных  
(МПР), 

предметных (ПР) 

результатов,  
достижению 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1. Информация и 

информационные 

процессы. Кодирование 

информации.  
  

Содержание учебного материала  
  

18  

  

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации.  
  

2  ПР 1  
ЛР 1, 3  
МПР 2  
  

 Представление числовой информации с помощью систем счисления.  
  

2  

Принципы  обработки  информации  компьютером.  Логические 

 основы устройства компьютера.  

2    

В том числе, практических занятий.  10  

  Практические занятия     ПР 1, 3  
ЛР 3  
МПР 2, 3  
  
  
  
  

  1. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  

2  

  2. Представление числовой информации в различных системах счисления.  2  

  3. Представление числовой информации в различных системах счисления.  2  
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  4. Основные логические операции. Построение таблиц истинности 

логических выражений.  
2    

  

 

 5. Логические основы ЭВМ  2    
  
  
  

Раздел 2.  
Основы алгоритмизации и 

объектноориентированного 

программирования.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала    
  

28  

  

Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. 

Программный принцип работы компьютера.  
2  ПР 1  

ЛР 1  
МПР 1  

  

В том числе, практических занятий  
  

26  ПР 5  
ЛР 6  
МПР 7, 8, 9  

Практические занятия    

6. Основные алгоритмические конструкции. Примеры построения 

алгоритмов.  

2  

7. Знакомство со средой программирования PascalABC.NET.  
  

2  

8. Программирование алгоритмов линейной структуры.  
  

2  

9. Программирование алгоритмов линейной структуры.  2  

10. Знакомство с алгоритмами разветвляющейся структурой.  2  

11. Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры. 

Оператор ветвления if.  
  

2  
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12. Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры. 

Оператор выбора case.  
  

2  

13. Знакомство с алгоритмами циклической структурой  2  

14. Программирование алгоритмов циклической структуры. Оператор 

цикла с параметром For.  
  

2  

 

  15. Программирование алгоритмов циклической структуры. Оператор 

цикла с предусловием While.  
  

2    

16. Программирование алгоритмов циклической структуры. Оператор 

цикла с постусловием Repeat.  
  

2  

17. Разработка программы в среде программирования PascalABC.NET.  
  

2  

18. Разработка программы в среде программирования PascalABC.NET.  
  

2  

Раздел 3.  
Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов.  

Содержание учебного материала  20    

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста.  
  

2  ПР 1, 2  
ЛР 2  
МПР 1, 3  

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

2  

В том числе, практических занятий  16  ПР 24, 27, 28  
ЛР 21, 22, 28  
МПР 18, 19, 25,  
29, 30  
  
  

Практические занятия    

19. Использование систем проверки орфографии.  2  

20. Форматирование документов в текстовых редакторах  2  

21. Создание компьютерных презентаций   2  
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22. Редактирование объектов в презентациях.  2  

23. Использование специальных объектов в презентациях.  2  

24. Использование специальных объектов в презентациях.  2  

25. Способы совершенствования презентаций. Руководство показом 

презентации.  

2  

26. Способы  совершенствования  презентаций.  Руководство  показом 

презентации.  
2  

    

 

Раздел 4.  
Программнотехнические 

системы реализации 

информационных 

процессов.  

Содержание учебного материала  4    

 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Виды 

программного обеспечения компьютеров. Внешние устройства компьютера. 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях.  

2  ПР 1  
ЛР 1  
МПР 1  
  

В том числе, практических занятий  2  ПР 15  
ЛР 15, 16  
МПР 17  
  

Практические занятия    

 27.  Операционная система Windows. Графический интерфейс пользователя.  
  

2  

Раздел 5  
Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов.  

Содержание учебного материала  10  ПР 1, 2  
ЛР 2  
МПР 1, 3  

Модели и моделирование в информатике. Представление об организации баз 

данных и системах управления базами данных. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения.  
  

2  

В том числе, практических занятий  8  ПР 24, 27, 28  
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Практические занятия    ЛР 21, 22, 28  
МПР 18, 19, 25,  
29, 30  
  

28. Технология обработки числовой информации. Использование стандартных 

функций. Адресация.  
2  

  29. Решение прикладных задач с помощью табличного процессора. Построение 

диаграмм и графиков функций.  
2  

  

  

  

  

30. Создание однотабличной базы данных.  
  

2    

  

  

31. Создание формы, формирование запросов и отчетов для однотабличной базы 

данных.  

2    

Раздел 6.  Содержание учебного материала  12    

 

Телекоммуникационные 

технологии.  

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер.  

2  ПР 1, 2  
ЛР 2  
МПР 1, 3  

В том числе, практических занятий  8  

Практические занятия    

32.  Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение 

модема.   
2  ПР 24, 27, 28  

ЛР 21, 22, 28  
МПР 18, 19, 25,  
29, 30  
  

33. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Защита 

информации, антивирусная защита.  
2  

 34.  Средства создания и сопровождения сайта.  2  

 35.  Создание ссылок на web-странице.  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  4    
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Выполнение индивидуального проекта  4    

1. Тематика индивидуальных проектов:   

2. Алгоритмы. Блок-схемы.  

3. Операционные системы и оболочки.  

4. Электронная почта.  

5. Создание презентаций в Power Point или в Impress.  

6. Поисковые системы.  

7. Язык разметки текста HTML.  

8. Принципиальная схема компьютера, работа его блоков.  

9. Классификация вирусов и антивирусных программ.  

10. Сравнение мобильных платформ OC iOC и Андроид.  

11. 3D моделирование в строительстве.  

12. Сравнительный анализ поисковых систем.  

13. Интернет-плюсы и минусы.  

14. Облачные технологии.  

15. Применение графических редакторов в деятельности человека (исследование профессий, связанных с 

графическими редакторами)  

  ПР 1, 2, 3, 5, 6, 7  
ЛР 2, 6, 7  
МПР 4  
  

16. Создание, переработка и хранение информации в технике.    

17. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.  

18. Процессоры Intel и AMD.  

19. Кодирование информации.  

20. Архитектура ЭВМ по фон Нейману.  

21. Создание сайта.  

22. Компьютерная зависимость студента.  

23. Процессоры Intel и AMD.  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

 учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета Информатики.  

Оборудование учебного кабинета:   

– рабочее место преподавателя; – ученические столы – 10 шт.;   

– стол компьютерный – 15 шт.,   

– стулья – 30 шт.,  – учебная доска;  

– вешалка для одежды.  

Технические средства обучения:   

– экран-доска  

– мультимедиа проектор  

– 16 моноблоков;  

– наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

• комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов):   

o «Организация рабочего места и техника безопасности»,  o «Архитектура 

компьютера»,  o «Архитектура компьютерных сетей»,   

o «Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)»,   

o «Раскладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном 

письме»,   

o «История информатики»;   схемы:   

o «Моделирование, формализация, алгоритмизация»,  o «Основные этапы 

разработки программ»,  o «Системы счисления»,  o «Логические 

операции»,  o «Блок-схемы»,   

o «Алгоритмические конструкции»,  o «Структуры баз данных»,  o 

«Структуры веб-вирусов»,   

• портреты  выдающихся  ученых  в  области  информатики  и 

информационных технологии и др.;   

• модель: «Устройство персонального компьютера»; Программные средства 

обучения:  

– OC Windows,  

– Libre Office,  

– AutoCAD,  

– KOMPAS-3D LT V12,  

– MyTestX,  



 

 

– Pascal ABC NET  

– КонсультантПлюс,  

– SumatraPDF,  

– CREDO комплект программ.  
  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  

1. Угринович, Н.Д. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д  

Угринович—  Москва: КноРус, 2019. — 377 с. — (СПО). —ISBN 978-5-406-   

07314-8. —  Режим доступа : https://www.book.ru/view4/932057/1   

2. Хлебников А.А. Информатика [Текст]: учебник / А.А. Хлебников– Ростов н/Д.: Феникс, 

2017. —446 с.  

3. Гаврилов М.В., Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник для 

СПО/ М.В. Гаврилов, В.А. Климов –  М.: «Юрайт»,2018. —383 с.  

4. Михеева Е.В. Информатика [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 400с.   

5. Ляхович В.Ф. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник/ В.Ф. Ляхович, 

В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжиков — Москва: КноРус, 2020. — 347 с. —  

(СПО).  —  ISBN  978-5-406-07596-8.  —  Режим  доступа: 

https://www.book.ru/book/932956   
  

Дополнительная литература:  

1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей [Текст]: –: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие. / Г.А. Гальченко, О.Н Дроздова - Ростов н/ Д.: Феникс, 2017. -

380 с.  

2. Прикладная информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /А.Д. 

Потапова. - Электрон. Текстовые данные. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015 .— 252 c.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67720.html   
  

Интернет-ресурсы:  

1. http://school-collection.edu.ru/    (Единая  коллекция  цифровых образовательных 

ресурсов).  

https://www.book.ru/view4/932057/1
https://www.book.ru/view4/932057/1
https://www.book.ru/view4/932057/1
https://www.book.ru/book/932956
https://www.book.ru/book/932956
http://www.iprbookshop.ru/67720.html
http://www.iprbookshop.ru/67720.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. http://fcior.edu.ru/ (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР).  

3. http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации).  
  
  
  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

различные подходы к 

определению понятия  
«информация»; методы 

измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации;  
назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные  
объекты или процессы; 

использование алгоритма как 

способа автоматизации  
деятельности; 

назначение и функции 

операционных систем.  

  как рассчитать количество 

информации, используя 

единицы измерения, работать в 

текстовых редакторах и 

электронных 
таблицах,   

графические редакторы  
данных, создавать 

информационные объекты 

сложной структуры, в числе 

гипертекстовые  

  

 

как  
  
  

и базы  
  

 

том  

Индивидуальное тестирование, 

групповая форма контроля: 
взаимопроверка, 

фронтальный опрос.  

Выполнение  практических 

работ; разработка учебных 

проектов.  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

различные подходы к 

построению блок-схем, 

программ на языке 

программирования 

PascalABC.NET (линейных 

алгоритмов, разветвляющихся 

алгоритмов, циклических 

алгоритмов)  

как вводить программу в 

компьютер, запускать её, 

редактировать её, получать 

результаты и анализировать их  

Индивидуальное тестирование, 

групповая форма контроля:  
взаимопроверка, 

фронтальный опрос.  
Выполнение самостоятельных 

работ;  
защита рефератов;  

создание  электронных 

презентаций.  

Уметь:  

оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники;  

собирать и обрабатывать 

информацию, используя 

компьютерные офисные  

Индивидуальное тестирование, 

групповая форма контроля: 

взаимопроверка, фронтальный  

 

распознавать информационные 

процессы в различных  
системах;  
использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; осуществлять 

выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей;  
представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив,  
график, диаграмма и пр.);  
  

программы, использовать 

информационные модели, 

представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив,  
график, диаграмма и пр.)  
  

опрос.  
  

Выполнение самостоятельных 

работ.  
  

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при  
использовании средств ИКТ;  

аккуратно работать с 

электронным оборудованием: 

персональными 

компьютерами, электронной 

доской, диапроектором, 

экраном, соблюдая при этом 

технику безопасности  

  

Фронтальный устный опрос.  
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иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных  
технологий;  
создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять 

записи в базах данных;  
осуществлять поиск 

информации в базах данных,  
компьютерных сетях и пр.;  
  

создавать текстовые 

документы в офисных 

программах: Word (Writer),  
Excel (Calc), Power Point 

(Impress) и  работать с 

информацией в Интернет  

Индивидуальное тестирование, 

групповая форма контроля:  
взаимопроверка,  
фронтальный опрос  

Выполнение  практических 

работ.  

Выполнение индивидуальных 

проектов.  
  

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

эффективной  организации  

индивидуального 

информационного 

пространства; автоматизации 

коммуникационной 

деятельности; эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в  

работать в Интернет с 

полезными сайтами для сбора 

полезной учебной информации 

по написанию рефератов, 

проектов и т.д.   

Индивидуальное тестирование, 

групповая форма контроля:  
взаимопроверка, фронтальный 

опрос.  

Выполнение  практических 

работ; разработка учебных 

проектов.  

учебной деятельности.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ФИЗИКА   
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ  

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО:   

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;   

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.  
  

Рабочая программа предназначена для изучения Физики обучающимися в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259).  

Содержание программы по учебной дисциплине Физика направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

формирование представлений о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы.  

Дисциплина  Физика  изучается  с  учетом  профиля 

 получаемого профессионального образования по указанным специальностям 

СПО.  

Учебная дисциплина Физика является обязательным учебным предметом 

предметной области «Естественные науки» (базовый уровень) ФГОС среднего 

общего образования.  

В ГБПОУ ССТ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина Физика изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана.  
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В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Физика входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин.  
  

1.2.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных (ЛР):  

ЛР 1  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической  науки;  физически  грамотное  поведение  в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами;  

ЛР 2  готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  

в  избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом;  

ЛР 3  умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

ЛР 4  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

ЛР 5  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

ЛР 6  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития.  
  

метапредметных (МР):  

МПР 1  использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических  задач,  применение  основных  методов  

познания  (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

МПР 2  использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений  и  процессов,  с   

которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в 

профессиональной сфере;  

МПР 3  умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  

их  реализации;  

МПР 4  умение  использовать  различные  источники  для  получения  

физической  информации, оценивать ее достоверность;  

МПР 5  умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;  

МПР 6  умение  публично  представлять  результаты  собственного  

исследования, вести дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  

содержание  и  формы  представляемой информации.  
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предметных (ПР):  

ПР 1  сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

ПР 2  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  

закономерностями, законами  и  теориями;  уверенное  использование  

физической  терминологии и символики;  

ПР 3  владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике:  наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

ПР 4  умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  

зависимость между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  

результаты  и  делать выводы;  

ПР 5  сформированность умения решать физические задачи;  

ПР 6  сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

ПР 7  сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  
  

Данные результаты достигаются через умения и знания.  

Должен уметь:   

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;   

- отличать гипотезы от научных теорий;   

- делать выводы на основе экспериментальных данных;   

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;   

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;   
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- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научнопопулярных статьях;   

- применять  полученные  знания  для  решения  физических 

задач;  

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  - 

измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:   

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;   

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;   

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.        

Должен знать:  

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, вселенная;   

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;   

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики.  
  

1.3. Организация учебной работы по выполнению индивидуальных 

проектов обучающимися  

Индивидуальный проект (далее - проект) представляет собой особую 

форму организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), предусмотренную на 1 курсе. Это комплекс 

поисковых, исследовательских, расчётных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися с целью практического или теоретического 

решения значимой проблемы.    

Индивидуальный проект выполняется по тематике, предлагаемой 

преподавателями в рамках своих предметов и отраженной в рабочей программе 

учебной дисциплины, или тема формулируется студентом при участии 

преподавателя индивидуально, учитывая круг интересующих обучающегося 

проблем.  
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания по Астрономии;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Требования к содержанию, оформлению и результатам выполнения 

индивидуальных проектов сформулированы в методических рекомендациях по 

выполнению индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

для студентов 1 курса и преподавателей общеобразовательного цикла.  
  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
172  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
166  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   118  

 -  лабораторные занятия  22  

 -  практические занятия  22  

 -  выполнение индивидуальных проектов  4  

Консультации  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена       4  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём, в 

час.  

Коды 
личностных (ЛР), 

метапредметных  
(МПР), предметных  

(ПР) результатов, 

достижению которых 

способствует элемент 

программы  

Введение  
  

Содержание учебного материала  2  

МПР 4  
ПР 1  

ЛР 4  

1. Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод 

познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в  

процессе  познания  природы.  Моделирование  физических явлений  и  

процессов.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  
Физическая  величина. Погрешности  измерений  физических  величин.  

Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о 

физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО.  

2  

Раздел 1.  
Механика  

  
30    

Тема 1.1.  

Кинематика  

Содержание учебного материала  10  

МПР 1  

ЛР 6  

ПР 2  

1. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту.   

2  

2. Организация учебной деятельности студентов по выполнению индивидуальных проектов 

по дисциплине Физика  
2  

В том числе, практических занятий /лабораторных занятий   6    

Практические занятия  
  

ЛР 3  

ПР 4  
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1. Расчет характеристик механического движения.  2    

Лабораторные занятия    ЛР 4  

 

   МПР 2  

ПР 6  

 1.  Путь и перемещение. Средняя скорость.  2  
  

2. Скорость и ускорение. Равноускоренное движение  2  

Тема 1.2.  

 Законы  механики  
Ньютона  

Содержание учебного материала  4  

ЛР 2  
МПР 3  

ПР 6  

1. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной 

закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы 

тел. Силы в механике.  

2  

В том числе, практических занятий   2    

Практические занятия    МПР 2, 3 ПР 

2  
1. Применение основных законов динамики к решению задач.  2  

Тема 1.3  
Статика  

Содержание учебного материала  10    

1.  Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения.   
2  

ЛР 2,3  
МПР 1,2  

ПР 1,2  2. Связи и реакции связей. Теория пар сил.  2  

3. Равновесие тела под действием 3-х сил. Общие условия равновесия.  2  

4. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. 

Простые машины и их применение  
2  

В том числе, практических занятий   2    

Практические занятия  
  

МПР 1, 2  
ЛР 5,6  
ПР 7,3  
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1. Равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения  2    

Тема 1.4  
Законы сохранения 

в механике  

Содержание учебного материала  6    

1. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Работа силы.  Работа 

потенциальных  сил.    Мощность.   Энергия.   

 Кинетическая  энергия.  Потенциальная энергия.  Закон сохранения 

механической энергии.  Применение законов сохранения.  

2  

ЛР 4  
МПР 2  

ПР 7  

 

 В том числе, практических занятий   2    

Практические занятия  
  

ЛР 5  

МПР 1  
ПР 3  

1. Использование законов сохранения в решении физических задач.  2    

Контрольная работа  по разделу «Механика»  2    

Раздел 2.  
Основы молекулярной 

физики и термодинамики  

  

20    

Тема 2.1. Основы  

молекулярнокинетической  

теории.   
Идеальный газ.  

Содержание учебного материала  6    

1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный 

газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории  газов.  Температура  и  ее  измерение.  Газовые  законы.  

Абсолютный  нуль  температуры.  
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния 

идеального газа. Молярная газовая постоянная.  

2  

ЛР 3  

МПР 1,2  

ПР 2  
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В том числе, практических занятий /лабораторных занятий  4    

Практические занятия  
  

ЛР 5  
МПР 1 

ПР 3  

1. Использование законов молекулярной физики в решении физических 

задач.  
2    

Лабораторные занятия  
  

ЛР 1  

МПР 2 

ПР 6  

1. Изопроцессы в идеальном газе. Работа с моделью изохоры  2    

Тема 2.2.   Содержание учебного материала  4    

 

Основы 

термодинамики  
  

1. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 

Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 

двигатели. Охрана природы.  

2  

ЛР 3  

МПР 1,2  

ПР 2  

В том числе, практических занятий   2    

Практические занятия  
  

ЛР 5  

МПР 1 ПР 

3  

1. Использование законов термодинамики в решении физических задач.  2    

Тема 2.3.  Содержание учебного материала  2    
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Свойства паров  1. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная  и  

относительная  влажность  воздуха.  Точка  росы.  Кипение.  Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в 

технике.  

2  

ЛР 4  
МПР 3  
ПР 6  

Тема 2.4. Свойства  

жидкостей  

Содержание учебного материала  2    

1. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления.  
2  

ЛР 4  
МПР 3  

ПР 6  

Тема 2.5. 

Свойства   

твердых  тел  

Содержание учебного материала  6    

1. Характеристика  твердого  состояния  вещества.  Упругие свойства  твердых  тел.  

Закон  Гука.  Механические  свойства  твердых  тел.  Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.  
2  

ЛР 4  
МПР 3  

ПР 6  

В том числе, практических занятий   2    

Практические занятия  
  

ЛР 5,4  

МПР 1,2 ПР 

3,4  

1. Расчет величин, характеризующих состояние газов, жидкостей и твердых тел      

 

 (относительной влажности воздуха, силы поверхностного натяжения жидкости, 

высоты поднятия жидкости в капилляре, абсолютного удлинения при 

деформации твердых тел, количества теплоты).  

  

Контрольная  работа  по  разделу  «Основы  молекулярной 

 физики  и термодинамики»  
2    

Раздел 3.  
Электродинамика  

  
40    

Тема 3.1.  
Электрическое  поле  

Содержание учебного материала  16    

1. Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон Кулона.    2  ЛР 2,3, 6  
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2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции  

полей.  Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов электрического поля.  

2  

МПР 4,5  
ПР 2,3  

3. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  Проводники  в  

электрическом  поле  
2  

4. Конденсаторы.  Соединение  конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля.  
2  

В том числе, практических занятий /лабораторных занятий  8    

Практические занятия    ЛР 5,4  
МПР 1,2 ПР 

3,4  

1. Расчет силы взаимодействия электрических зарядов  2  

  2. Расчет  основных  характеристик  электрических  полей  и 

 электроёмкости конденсатора  
2  

Лабораторные занятия    ЛР 1  
МПР 2 ПР 

6  

1. Закон Кулона.  2  
  

2. Напряженность электрического поля. Поле плоского конденсатора.  2  

Тема 3.2.  

Законы постоянного 

тока  

Содержание учебного материала  12    

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока.  

Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без  ЭДС.   
2  

ЛР 2,3, 6  

МПР 4,5  

 

 Зависимость  электрического  сопротивления  от  материала,  длины  и  площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников  от  температуры.  Закон  Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.   

 ПР 2,3  
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2. Электродвижущая  сила  источника  тока.    2    

3. Закон Джоуля - Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 

тока.  
2    

В том числе, практических занятий /лабораторных занятий  6    

Практические занятия  
  

ЛР 5,4  
МПР 1,2 ПР 

3,4  

1. Расчет силы тока, напряжения и сопротивления проводников при параллельном и 

последовательном соединении элементов цепи.  
2    

Лабораторные занятия  
  

  ЛР 1  
МПР 2 ПР 

6  

1. Закон Ома для полной цепи  
  

2  

  
2. Резисторы в цепи постоянного тока. Последовательное и параллельное соединение 

резисторов.  
2  

Тема 3.3.  
Электрический ток  
в  

полупроводниках  

Содержание учебного материала  2    

1. Собственная  проводимость  полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

2  

ЛР 2  

МПР 3  

ПР 7  

Тема 3.4.  

Магнитное поле  

Содержание учебного материала  2    

1. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 

магнитного  поля  на  движущийся  заряд.  Сила  Лоренца.   
Определение  удельного  заряда. Ускорители заряженных частиц.  

2  

ЛР 2,3, 6  

МПР 4,5  
ПР 2,3  

Тема 3.5.  Содержание учебного материала  8    
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Электромагнитная 

индукция  

1. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  2  

ЛР 2  
МПР 3  
ПР 7  

В том числе, практических занятий /лабораторных занятий  4    

Практические занятия  
  

ЛР 5,4  
МПР 1,2 ПР 

3,4  

1. Применение законов Ампера и электромагнитной индукции в решении задач.  2    

Лабораторные занятия  
  

ЛР 1  

МПР 2 ПР 

6  

1. Электромагнитная индукция   2    

Контрольная работа  по разделу «Электродинамика»  2    

Раздел 4.  
Колебания и волны  

  
32    

Тема 4.1. 

Механические   

колебания  

Содержание учебного материала  6    

1. Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. Свободные  механические  

колебания.  Линейные  механические  колебательные  системы.   
2  

ЛР 2,3, 6  
МПР 4,5  

ПР 2,3  2. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания.  
2  

В том числе, лабораторных занятий  2    

Лабораторные занятия  
  

ЛР 1  

МПР 2 ПР 

6  

1. Колебания груза на пружине.  2    

Тема 4.2.  
Упругие волны  

Содержание учебного материала  6    

1. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение  плоской  

бегущей  волны.  Интерференция  волн.  Понятие  о  дифракции  волн.   
2  

ЛР 2,3, 6  

МПР 4,5  
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2. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.  2  ПР 2,3  

3. Характеристики механических колебаний и волн.  2  

Тема 4.3.  

Электромагнитные   

Содержание учебного материала  
12  

  
  

 

колебания  1. Свободные  электромагнитные  колебания.  Превращение  энергии  в  

колебательном  контуре.  Затухающие  электромагнитные  колебания. Работа  и  

мощность  переменного  тока.    
2  

ЛР 2,3,4, 6  
МПР 3,4,5  

ПР 2,3,7  

2. Генератор  незатухающих  электромагнитных  колебаний.  Вынужденные 

электрические колебания  
2  

3. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и  индуктивное  

сопротивления  переменного  тока.  Закон  Ома  для  электрической цепи  

переменного  тока.  
2  

4. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  2  

5. Генераторы  тока. Трансформаторы.  Токи  высокой  частоты.  Получение,  передача  

и  распределение электроэнергии.  
2  

В том числе, лабораторных занятий  2    

Лабораторные занятия  
  

ЛР 1  
МПР 2  

ПР 3,4,6  

1. Свободные электромагнитные колебания.  2    

Тема 4.4.  

Электромагнитные 

волны  

Содержание учебного материала  8    

1. Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи.   2  ЛР 2,3,4, 6  
МПР 3,4,5  
ПР 2,3,7  

2. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  2  

3. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. 

Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.  
2  

Контрольная работа  по разделу «Колебания и волны»  2    
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Раздел 5.  
Оптика  

  
14    

Тема 5.1.  
Природа  света  

Содержание учебного материала  4    

1. Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.    2  ЛР 4,6  
МПР 5,6  

ПР 7  
2. Полное  отражение. Линзы. Глаз как оптическая система.  Оптические приборы.  

2  

Тема 5.2.  

Волновые свойства 

света  

Содержание учебного материала  10    

1. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование  

интерференции  в  науке  и  технике.  Дифракция  света.  Дифракция  на щели в  
2  

ЛР 2,3,4, 6  

МПР 3,4,5  
ПР 2,3,7  

 

 параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 

Поляроиды.   

  

2. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.   2  

  3. Различные виды электромагнитных излучений. Ультрафиолетовое  и  инфракрасное  

излучения.  Рентгеновские  лучи.  Их  природа  и свойства.  
2  

В том числе, лабораторных занятий  2    

Лабораторные занятия  
  

ЛР 1  

МПР 2  
ПР 3,4,6  

1. Дифракционная решетка  2    

Контрольная работа по разделу «Оптика»  2    

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой физики  

  

16    

Тема 6.1.  
Квантовая оптика  

Содержание учебного материала  4    

1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.  
2  

ЛР 4,6  

МПР 5,6  
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2. Волновые и корпускулярные свойства света.  2  ПР 7  

Тема 6.2.  
Физика атома  

Содержание учебного материала  4    

1. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода 

по Н. Бору.   
2  

ЛР 2,3,4, 6  

МПР 3,4,5  
ПР 2,3,7  

2. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.   2  

Тема 6.3.  

Физика атомного 

ядра  

Содержание учебного материала  8    

1. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова.   
2  

ЛР 2,3,4, 6  
МПР 3,4,5  

ПР 2,3,7  2. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реак-  

 ция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы.  

2   

3. Строение  атомного  ядра.  Дефект  массы,  энергия  связи  и  устойчивость  2  

 

 атомных ядер. Ядерные реакции.    

Контрольная работа  по разделу «Квантовая оптика»  2    

Раздел 7.  
Эволюция  
Вселенной  

  

8    

Тема 7.1. Строение 

и развитие 

Вселенной  

Содержание учебного материала  4    

1. Наша  звездная  система  —  Галактика.  Другие галактики. Бесконечность 

Вселенной. Понятие о космологии.   2  

ЛР 3,4  

МПР 1,3  
ПР 1,2  

2. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик.  2  

ЛР 1,4  
МПР 5,6  
ПР 6,7  

Тема 7.2.  Содержание учебного материала  4    
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Эволюция  звезд.  

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной 

системы  

1. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд.   2  

ЛР 2,3  
МПР 2,3,4  
ПР1,6  

2. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы.  

2  

ЛР 1,2,4  
МПР 1,5  
ПР 6  

Выполнение индивидуального (проекта)  2  

ЛР 3,4,6  

МПР 4,5,6  
ПР 7  

Тематика индивидуальных проектов:   

1. Александр Григорьевич Столетов — русский физик.   

2. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.  

3. Альтернативная энергетика.  

4. Акустические свойства полупроводников.  

5. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.  

6. Асинхронный двигатель.  

7. Астероиды.  

8. Астрономия наших дней.  

9. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.  

10. Бесконтактные методы контроля температуры.  

11. Биполярные транзисторы.  

12. Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.  

13. Величайшие открытия физики.  

14. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.  

15. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.  

16. Вселенная и темная материя.  

17. Галилео Галилей — основатель точного естествознания.  

18. Голография и ее применение.  

19. Движение тела переменной массы.  

20. Дифракция в нашей жизни.  
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21. Жидкие кристаллы.  

22. Законы Кирхгофа для электрической цепи.  

23. Законы сохранения в механике.  

24. Значение открытий Галилея.  

25. Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.  

26. Исаак Ньютон — создатель классической физики.  

27. Использование электроэнергии в транспорте.  

28. Классификация и характеристики элементарных частиц.  

29. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.  

30. Конструкция и виды лазеров.  

31. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).  

32. Лазерные технологии и их использование.  

33. Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.  

34. Магнитные  измерения  (принципы  построения  приборов,  способы  измерения магнитного потока, 

магнитной индукции).  

35. Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.  

36. Макс Планк.  

37. Метод меченых атомов.  

38. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.  

39. Методы определения плотности.  

40. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.  

41. Модели атома. Опыт Резерфорда.  

43. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

44.  Молния — газовый разряд в природных условиях.  

45. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.  

46. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  

47. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.  

48. Нильс Бор — один из создателей современной физики.  

49. Нуклеосинтез во Вселенной.  

50. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.  
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51. Оптические явления в природе.  

52. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.   

53. Переменный электрический ток и его применение.  

54. Плазма — четвертое состояние вещества.  

55. Планеты Солнечной системы.  

56. Полупроводниковые датчики температуры.  

57. Применение жидких кристаллов в промышленности.  

58. Применение ядерных реакторов.  

59. Природа ферромагнетизма.  

60. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.  

61. Производство, передача и использование электроэнергии.  

62. Происхождение Солнечной системы.  

63. Пьезоэлектрический эффект его применение.  

64. Развитие средств связи и радио.  

65. Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.  

66. Реликтовое излучение.  

67. Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.  

68. Рождение и эволюция звезд.  

69. Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.  

70. Свет — электромагнитная волна.  

71. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно-космической техники.  

72. Силы трения.  

73. Современная спутниковая связь.  

74. Современная физическая картина мира.  

75. Современные средства связи.  

76. Солнце — источник жизни на Земле. Трансформаторы.  

77. Ультразвук (получение, свойства, применение).  

78. Управляемый термоядерный синтез.  

79. Ускорители заряженных частиц.  

80. Физика и музыка.  
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81. Физические свойства атмосферы.  

82. Фотоэлементы.  

83. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.  

84. Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.  

85. Черные дыры.  

86. Шкала электромагнитных волн.  

87. Экологические проблемы и возможные пути их решения.  

88. Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.  

89. Эмилий Христианович Ленц — русский физик.  

90. Зарождение и развитие научного взгляда на мир.   

91. Закон сохранения импульса и реактивное движение.    

92. Летательные аппараты тяжелее воздуха.    

93. Космические скорости и межпланетные полёты.    

94. Развитие ракетной техники.    

95. Научное и практическое значение космических исследований.    

96. Перспективы развития космонавтики.    

97. Успехи Советского Союза и Российской Федерации в освоении космического пространства.    

98. Резонанс на службе у строителей.  

99. Удивительные факты, связанные с явлением резонанса.   

100. Когда звенят колокола.   

101. Поющие пески.   

102. Чтобы колонки звучали.   

103. Резонанс в природе и технике.   

104. Вечный двигатель в истории.   

105. Анизотропия жидких кристаллов.   

106. Планета под названием «Вода».  

107. Завтрак с физикой.   

109. Можно ли носить воду в решете? (Удивительные свойства поверхностного слоя жидкостей)  Почему 

плавают льды?   
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110. Каким вы видите свой будущий дом с учетом знаний полученных при изучении темы 
«Термодинамика».  

111. История электричества.   

112. Русские электротехники.   

113. Электричество в природе.   

114. Солнечное электричество.   

115. История электрификации Ставропольского края.   

116. Что такое свет: волны или частицы?   

117. Атомная энергия и охрана окружающей среды.   

118. Российские ученые - Нобелевские лауреаты в области физики.   

119. Атомная энергетика в России: проблемы и перспективы развития.   

108. Аварии на АЭС и экологические проблемы (в работе представить материалы о Чернобыле и Фукусиме).    

 

Современная научная картина мира  2    

Консультации:  2    

Физика      

Промежуточная аттестация в форме экзамена  3     

Всего  171   
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3.  УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ   

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия.   

Оборудование учебного кабинета:  

 Доска маркерная 2-х элементная;  

 Стол, стул преподавателя;  

 Парты и стулья для обучающихся;  

 Огнетушитель;  

 Шкафы книжные;  

 Стеллажи;  

 Шкафы для приборов.  
  

Технические средства обучения:  

 мультимедийное  оборудование,  посредством  которого  участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

физике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы (ноутбук, 

проектор).  
  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

 машина электрофорная.  
  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 виртуальный лабораторный практикум по физике (ФИЗИКОН).  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд 

 образовательной организации  имеет  печатные  и/или  электронные 

 образовательные  и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  
1. Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, 

Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 560 с. : ил. — 

(Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102411-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032302  

2. Логвиненко, О.В. Физика : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 341 с. —  
(СПО). — ISBN 978-5-406-06464-1. — URL: https://book.ru/book/929950  

https://new.znanium.com/catalog/product/1032302
https://new.znanium.com/catalog/product/1032302
https://book.ru/book/929950
https://book.ru/book/929950
https://book.ru/book/929950
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3. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие / 

Трофимова Т.И. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — (СПО). — ISBN 978-5-85971-880-1. — 

URL:  
https://book.ru/book/927680  

4. Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник. - Изд-во "ФОРУМ", 2013. – 560 с.  

5. Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник. - Изд-во "ФОРУМ", 2014. – 560 с.  

  

Дополнительная литература:   
1. Касаткина И.Л. Физика для колледжей: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: ООО "Феникс", 

2017. – 671 с.: ил.  

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.  

Лабораторный практикум: Учебное пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. 

– 160 с.  

3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: Учебное пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. 

– 112 с.  

4. Киселева, Г. П. Физика : учеб. пособие / Г. П. Киселева, В. М. Киселев. - Красноярск : Сиб. 

федер.  
ун-т, 2011. - 308 с. - ISBN 978-5-7638-2315-8. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/441999.  

5. Тарасов, О. М. Физика: лабораторные работы с вопросами и заданиями : учебное пособие / О.М. 

Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 97 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101504-9. - Текст : электронный. - URL:  
https://new.znanium.com/catalog/product/1045712  

6. Наумчик, В. Н. Физика и техника в демонстрационном эксперименте. Очерки истории  
[Электронный ресурс] : пособие / В. Н. Наумчик, Т. А. Ярошенко. — Электрон. текстовые 

данные.  
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 280 c.  
— 978-985-503-654-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67781.html   

7. Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1 : учебное пособие / Иванов 

А.Е. — Москва : Русайнс, 2016. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-1255-6. — URL:  
https://book.ru/book/921547  

8. Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 : учебное пособие / Иванов 

А.Е. — Москва : Русайнс, 2016. — 197 с. — ISBN 978-5-4365-1257-0. — URL: 
https://book.ru/book/921548  

9. Кессельман, В. С. Вся физика в одной книге. От плоской Земли до Большого взрыва  
[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 540 c. — 

978-5-4344- 
0370-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69346.html  

10. Физика в формулах и схемах [Электронный ресурс] / сост. О. В. Малярова. — Электрон.  
текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 128 c. — 978-5-91673-055-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58083.html  

11. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач. 

– М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.  

  
  
  
  

https://book.ru/book/927680
https://book.ru/book/927680
https://new.znanium.com/catalog/product/441999
https://new.znanium.com/catalog/product/441999
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

 смысл понятий: 

физическое 

явление, гипотеза, 

закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие.  

 правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических  
величин, их единиц и способов измерения  
  

устный опрос; 

решение 

ситуационных задач; 

тестирование по 

темам; физический  
диктант; выполнение 

рефератов, докладов; 

участие в 

исследовательской, 

творческой работе  

 смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, 

сила, импульс, 

работа, 

механическая 

энергия, внутренняя 

энергия, 

абсолютная 

температура, 

средняя 

кинетическая 

энергия частиц 

вещества, 

количество 

теплоты, 

элементарный 

электрический 

заряд;  

 дает точное определение, название величины, 

ее условное обозначение,  характеризуемый 

объект (явление, свойство, процесс); 

формулу, связывающую данную величину с 

другими; единицы измерения и способы 

измерения величины.  
  

письменный опрос; 

тестирование по  

темам;  выполнение 

рефератов, 

докладов;  участие в 

исследовательской, 

творческой работе.  
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 смысл физических 

законов 

классической 

механики, 

всемирного  

тяготения, 

сохранения энергии, 

импульса и 

электрического  

 высказывает словесную формулировку 
закона; математическое выражение закона;  

опыты, подтверждающие справедливость 
закона;   

 приводит примеры применения закона на 
практике; условия применимости закона.  
  

устный опрос; 

решение 

ситуационных задач; 

тестирование по 

темам; физический  
диктант; выполнение 

рефератов, докладов;  

участие в   

 

заряда,  

термодинамики, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта.  

 исследовательской, 

творческой работе  

 вклад российских и 

зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее 

влияние на развитие 

физики.  

 приводит примеры практического 

использования физических знаний в 

повседневной жизни; примеры научных 

открытий, сделанных известными 

физиками;  

 высказывает оценочные суждения о роли 

физических знаний в развитии цивилизации.  
  

активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в 

рамках освоения 

специальности; 

устный опрос; 

выполнение 

рефератов, докладов.  

Уметь:  

 описывать и 

объяснять 

физические явления 

и свойства тел:  
движение небесных  

тел и искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел; 

электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных 

волн; волновые 

свойства света; 

излучение и 

поглощение света 

атомом; 

фотоэффект.  

 объясняет представления о физической 

сущности явлений природы (механических,  

тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи, 

усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики;  

 владеет понятийным аппаратом и  

символическим языком физики.  

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение 

ситуационных задач; 

выполнение 

лабораторных работ  
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 приводить примеры, 

показывающие, что:  
наблюдения и 

эксперимент 

являются основой 

для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют 

проверить 

истинность 

теоретических 

выводов;  

 проводит наблюдения;  

 измеряет физические величины;  

 устанавливает вид функциональной 

зависимости между физическими 

величинами;  

 обрабатывает и систематизирует полученные 

данные (в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

формул);  

 выдвигает обоснованные предположения 

(гипотезы);  

 моделирует явления;  

 делает теоретические выводы;  

наблюдение во время 

лабораторного 

занятия; анализ 

результатов 

лабораторной 

работы; 

сравнительная оценка 

результатов 

выполнения работы с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

инструкций;  

 

физическая теория 

дает возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать еще 

неизвестные 

явления.  

 проверяет их экспериментально.  
  

  
  
  

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед с 

обучающимся.  
  

 применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач; 

определять 

характер 

физического  

процесса по 

графику, таблице,  
формуле; измерять 

ряд физических 

величин, 

представляя 

результаты  

измерений с 

учетом их 

погрешностей;  

 характеризует методы научного познания в 

физике: определение характера 

физического процесса по графику, таблице, 

формуле; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей.  
  
  
  
  

наблюдение во 

время лабораторного 

занятия; анализ 

результатов 

лабораторной 

работы; оценка 

защиты 

практической и 

лабораторной работ.  
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 использовать 

различные 

источники 

информации  

 использует при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, при 

этом осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации, критически 

оценивает достоверность получаемой 
информации;  

 создает сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации.  

 анализ  полноты,  

качества, 

достоверности, 

логичности 

изложения найденной 

информации; 

наблюдение и оценка 

за активное участие в 

поиске необходимой 

информации.  
  

 применять 

приобретенные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной 

жизни  

 использует приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе  

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; влияния на 

организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и 
защиты окружающей среды.  

 на основе понимания взаимосвязи физики с 

другими науками, в основе которых лежат.  

анализ результатов 

практической, 

лабораторной работ; 

оценка защиты 

практической и 

лабораторной работ.  
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
  

Дисциплина «Экология» по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений изучается студентами заочной формы 

обучения на 1 курсе. Целью изучения данной дисциплины является получение 

фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания;  овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль экологических знаний в практической деятельности человека, 

развитии современных технологий; определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации;  воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; использование приобретенных 

знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; соблюдение правил поведения в природе;  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создания здоровьесберегающей среды обитания 

человека.  

Целью выполнения домашней контрольной работы является 

формирование у обучающихся:  

общих компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  



 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных (ЛР):  

ЛР 1  устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

ЛР 2  готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания;  

ЛР 3  
  
  
ЛР 4  
  
  
ЛР 5  
  
ЛР 6  
  

умения проанализировать технологические последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека;  готовность самостоятельно добывать новые для себя 

сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации;  умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;    

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии;  

  

метапредметных (МР):  

МПР 1  овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды;  

МПР 2  
  
  
  
МПР 3  

  

применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  умение 

определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;   

  

МПР 4  умение использовать различные источники для получения  
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сведений экологической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач;  
  

предметных (ПР):  

ПР 1  сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы;  

ПР 2  сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности;  

ПР 3  владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей;  

ПР 4  владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

ПР 5  сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям,  моральной  ответственности  за  экологические 

последствия своих действий в окружающей среде;  

ПР 6  сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Должен уметь:  

−  выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;   

−  выделять основные черты среды, окружающей человека;  

−  выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины 

их возникновения, а также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду;  

−  формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым 

из разных источников, включая рекламу;  

−  определять экологические параметры современного человеческого 

жилища;  

−  формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие»;  

−  различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость;  



 

 

−  вычислять индекс человеческого развития по отношению к 

окружающей среде;  

−  определять состояние экологической ситуации окружающей местности 

и предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на 

природу;  

−  

  

пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением – для оценки состояния окружающей среды 

и ее потребности в охране;  

Должен знать:  

−  характеристику популяции, экосистемы, биосферы;   

−  понятие о социальной экологии;  

−  особенности среды обитания человека и ее основных компонентов;  

−  основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека     среды;  

−  экологические требования к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в 

условиях города;   

−  основные экологические характеристики среды обитания человека в 

условиях сельской местности;   

−  основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 

возникновения;   

−  

  

основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»;  

 В  соответствии  с  учебным  планом  специальности  08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по итогам изучения курса 

студенты-заочники выполняют одну контрольную работу. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. Контрольная работа 

выполняется по вариантам. Вариант контрольной работы определяется по 

номеру в списке группы студента - заочника. Студенты должны быть 

внимательны при определении варианта. Контрольная работа, выполненная не 

по своему варианту, возвращается им без проверки и зачета. Выполненная 

контрольная работа высылается в техникум на проверку, в сроки, 

предусмотренные графиком, который выдается каждому заочнику.  
  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
  

1. На каждой станице тетради следует оставлять поля шириной 4 - 5 

см, а в конце тетради - 2-3, свободные от текста, страницы для написания 

рецензии преподавателем (вложенные листы должны быть закреплены).  
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2. При оформлении контрольной работы на обложку тетради следует 

наклеивать заполненный студентом - заочником бланк с указанием 

следующих реквизитов: шифр (порядковый номер в списке группы), 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, адрес, место 

работы, занимаемая должность, вариант. При заполнении реквизитов 

сокращения слов не допускаются.  

3. Работа должна быть выполнена аккуратно, чётким, разборчивым 

почерком. Сокращения слов и подчёркивания в тексте не допускаются. Общий 

объём работы не должен превышать 24 страницы.  

4. В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако её оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

5. Работа выполняется на формате А4 стандартным 14 шрифтом с 

полуторным интервалом. Вопросы и заголовки можно выделять курсивом и 

жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое - 3 см, правое 

- 1,5 см, нижнее и верхнее - 2,5 см, нумерацию страниц - без чёрточек в правом 

нижнем углу.  

6. Титульный лист содержит перечень всех реквизитов, указанных в 

стандартном бланке, наклеиваемом на обычную тетрадь, при этом размещение 

текста производится в соответствии с обычными стандартами оформления 

титульных листов печатных работ.  

7. Перед каждым ответом следует писать номер вопроса и его 

полную формулировку.  

8. В конце работы указывается перечень используемой литературы с 

указанием автора, наименования источника, места и года издания; ставится 

дата выполнения работы и подпись обучающегося.  

9. На каждую письменную работу преподаватель даёт письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Незачтённая работа возвращается студенту с подробной рецензией, 

содержащей рекомендации по устранению недостатков.  

10. При получении проверенной контрольной работы студент-

заочник должен внимательно ознакомиться с исправлениями и замечаниями 

на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками 

и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. Затем студент повторно выполняет работу и 

отсылает вместе с первой на проверку.  
  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
  

Вариант 1  



 

 

1. Дайте определение экологии как науки. Охарактеризуйте структуру и 

задачи экологии.  

2. Шумовое и радиоактивное загрязнение атмосферы. Электросмог.  

3. Решите задачу.   

Один лесной рыжий муравей уничтожает 200 мелких насекомых в день. 

Обычно в муравейнике проживает 500000 муравьёв. Определите, какое 

количество насекомых уничтожает за лето 1 рыжий лесной муравей? Какое 

количество насекомых уничтожают за лето лесные рыжие муравьи одного 

муравейника?  
  

Вариант 2  

1. Охарактеризуйте среды обитания живых организмов (водную, 

наземновоздушную, почвенную и организменную) и адаптации к ним. 

Назовите три основных пути приспособления организмов к условиям 

окружающей среды.  

2. Охарактеризуйте процесс загрязнения и эвтрофикацию вод.  

3. Решите задачу.  

Студенты собрали за год 16 тонн макулатуры. Сколько деревьев сохранили 

студенты, если из 1 дерева получают 60 кг бумаги? Сколько тетрадей могли 

изготовить, если из 1 т макулатуры получают 25 000 тетрадей? Сколько воды 

и электроэнергии можно сэкономить, если 1 т макулатуры экономит 200 

кубических метров воды и 1000 кВт/ч электроэнергии?  
  

Вариант 3  

1. Сформулируйте уровни организации живых систем. Дайте характеристику 

надорганизменным системам: популяция, биоценоз, экосистема, биосфера.  

2. Охарактеризуйте основные источники загрязнения атмосферы.  

3. Решите задачу.   

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

необходимо планктона (водорослей и бактерий), чтобы в море вырос и мог 

обитать один дельфин массой 150 кг.   

Пищевая цепь:  

Планктон → рыба нехищная → хищная рыба → дельфин  
  

Вариант 4  

1. Охарактеризуйте антропогенные факторы, их особенности.  Назовите 

многообразие и возрастающее влияние антропогенных факторов.  

2. Учение и биосфере. Границы биосферы. Живое вещество.  

3. Решите задачу.   
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1га деревьев и кустарников в течение 1 ч поглощают столько углекислого газа, 

сколько его выдыхают за это время 200 человек. Сколько гектаров зелёных 

насаждений должно быть в городе с населением 100000 человек?  
  

Вариант 5  

1. Раскройте сущность и классифицируйте абиотические и биотические 

факторы среды.  

2. Охарактеризуйте процесс засоления и рекультивации земель.  

3. Решите задачу.   

Самые мелкие воробьиные птицы (корольки и др.) съедают за сутки столько 

насекомых, сколько весят сами. Определите, сколько за одно лето съест 

насекомых желтоголовый королёк, если его собственный вес 5 г?  
  

Вариант 6  

1. Раскройте сущность взаимодействия между популяциями: конкуренция, 

хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм.  

2. Последствия загрязнения атмосферы.  

3. Решите задачу.  

 Один вяз за сезон улавливает из воздуха 120 г сернистого газа. Вяз живёт 400 

лет. Сколько сернистого газа уничтожит вяз за свою жизнь?  
  

Вариант 7  

1. Сформулируйте основные положения понятия популяции (структура, 

система, характеристики и динамика популяций).  

2. Почвы. строение почв. Классификация почвенных загрязнений.  

3. Решите задачу.   

1 га хвойного леса отфильтровывает 35 т пыли в год, а лиственного в 2 раза 

больше. Сколько гектаров лиственного леса надо посадить, чтобы он 

отфильтровывал 800 т пыли в год?  
  

Вариант 8  

1. Дайте характеристику структуры биоценоза и типов биотических 

отношений  (функциональные  компоненты  биоценоза: 

 продуценты, консументы, редуценты).  

2. Понятие и виды мониторинга. Организация мониторинга окружающей 

среды в России.  

3. Решите задачу.   

Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте 

сколько понадобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 250тонн? 

(пищевая цепь: фитопланктон---зоопланктон---кит)  
  



 

 

Вариант 9  

1. Объясните общие закономерности действия факторов среды на организм 

(зона оптимума, зона пессимума, закон лимитирующего фактора).    

2. Принципы   международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды.  

3. Решите задачу.  

 Если в лесу на площади 1 га взвесить отдельно все растения, всех животных 

по отдельности (насекомых, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих), 

то представители какой группы суммарно будут самыми тяжелыми и самыми 

легкими?  
  

Вариант 10  

1. Охарактеризуйте, что представляют собой цепи питания, пищевые сети, 

трофические уровни. Типы экологических пирамид.  

2. Роль России в решении планетарных экологических проблем.  

3. Решите задачу.  

 Составьте пищевую цепь и определите консумента 2-го порядка, используя 

всех названных представителей: ястреб, цветки яблони, большая синица, жук 

яблонный цветоед.  
  

Вариант 11  

1. Раскройте основные положения понятия экосистемы (поток энергии в 

экосистемах, структура и биологическая продуктивность экосистем).   

Приведите примеры наиболее продуктивных биомов.  

2. Мониторинг. Методы контроля загрязнения окружающей среды.  

3. Решите задачу.   

1 га лиственного леса за сутки продуцирует 2 кг фитонцидов, а хвойного в 2,5 

раза больше. Сколько гектаров сосен надо посадить, чтобы получить 1 тонну 

фитонцидов?  
  

Вариант 12  

1. Сформулируйте отличие понятий «экосистема» и «биогеоценоз». Раскройте 

сущность теории биогеоценологии В. Н. Сукачева.   

2. Охарактеризовать основные принципы устойчивого развития в 

современном мире. Переход России к устойчивому развитию.  

3. Решите задачу.  

 Распределите перечисленные факторы среды по трем категориям – 

абиотические, биотические и антропогенные: хищничество, вырубка лесов, 

влажность воздуха, температура воздуха, паразитизм, свет, строительство 

зданий, давление воздуха, конкуренция, выброс углекислого газа заводом, 

соленость воды.  
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Вариант 13  

1. Охарактеризуйте агроэкосистемы и их особенности. Каковы отличия 

агроэкосистем от естественных экосистем?  

2. Дать характеристику форм международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды.  

3. Решите задачу.  

На последующий трофический уровень переходит примерно 10% энергии, 

заключенной в организме. Объясните, куда расходуются остальные 90%.  
  

Вариант 14  

1. Опишите значение роли человека в эволюции биосферы. Раскройте влияние 

человеческой деятельности на современные процессы в биосфере.  

2. Охарактеризовать методы экологического нормирования.  ПДК, ПДУ, ВДК.  

3. Решите задачу.  

 Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 

вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 

принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 

представители предыдущего уровня.  
    

Вариант 15  

1. Дайте характеристику биосферы как высшего уровня организации живых 

систем. Границы биосферы.  

2. Природные ресурсы как объекты охраны в современном мире.  

3. Решите задачу.  

 Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится 

фитопланктона, чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая цепь: 

фитопланктон – зоопланктон – мелкие рыбы – окунь – щука). Условно 

принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 

представители предыдущего уровня.    
  

Вариант 16  

1. Дайте характеристику классификации природных ресурсов.  Объясните 

различие и значение исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсов.   

2. Охарактеризовать основные методы очистки воды.  

3. Решите задачу.  

 Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится 

фитопланктона, чтобы вырос один медведь, весом в 350 кг (пищевая цепь: 

фитопланктон – зоопланктон – мелкие рыбы – лосось – медведь). Условно 

принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 

представители предыдущего уровня.  
  



 

 

Вариант 17  

1. Охарактеризуйте живое вещество биосферы по В.И. Вернадскому. 

Раскройте сущность понятия ноосферы по В. И. Вернадскому.  

2. Дайте характеристику государственной политики защиты окружающей 

среды в России. 3. Решите задачу.  

 Для того чтобы выжить, серой жабе необходимо съедать в день 5 г слизней – 

вредителей сельскохозяйственных культур. На площади в 1 га обитает около 

10 жаб. Рассчитайте массу вредителей, которых уничтожат жабы, на поле 

площадью 20 га за теплое время года (с мая по конец сентября – 150 дней).  
  

Вариант 18  

1. Охарактеризуйте источники загрязнения атмосферного воздуха. В чем 

состоит роль автотранспорта в загрязнении?   

2. Строение, состав, значение атмосферы в природе.  

3. Решите задачу.  

 Ежегодно вследствие аварий на нефтепроводах и танкерах, промышленных и 

транспортных выбросов, мойки автомашин, судов, цистерн и трюмов танкеров 

в Мировой океан попадает 15 млн т нефти. Один грамм нефти 

(нефтепродуктов) способен образовать пленку на площади 10 квадратных 

метров водной поверхности. Определите площадь ежегодного загрязнения 

мировых водоемов.  
  

Вариант 19  

1. Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества. Объясните 

появление парникового эффекта (тепловое загрязнение атмосферы) и 

проблему сохранения «озонового экрана» планеты.  

2. Дайте характеристику процесса засоления и рекультивации земель.  

3. Решите задачу.  

 На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

необходимо планктона (водорослей и бактерий), чтобы в Черном море вырос 

и мог обитать один дельфин массой 300 кг. Пищевая цепь:  

Планктон → рыба нехищная → хищная рыба → дельфин.  
  

Вариант 20  

1. Дайте характеристику антропогенного воздействие на почву. Назовите 

причины, негативные последствия и пути предотвращения водной и 

ветровой эрозии.   

2. Охарактеризуйте природоохранное законодательство в России.  

3. Решите задачу.   

Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоёме выросла 

щука массой 8 кг?  
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Вариант 21  

1. Охарактеризуйте экологические последствия загрязнения атмосферы для 

окружающей среды. Сформулируйте пути решения этой проблемы.  

2. Дать понятие об особо охраняемых природных территориях, их роли в 

охране природы.  

3. Решите ситуационную задачу:  

 Проблема:  

При добыче щебеня, глины используется открытый способ. Какой вред, 

наносимый экосистеме подобным способом добычи полезных ископаемых.  

Можно ли способствовать восстановлению экосистемы.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  

  
  

Вариант 22  

1. Дайте характеристику экологических последствий для окружающей среды 

загрязнения пресноводных экосистем. Сформулируйте пути решения этой 

проблемы.  

2. Экологическая политика России в области охраны окружающей среды.  

3. Решите задачу. Статистические данные показывают, что более 80% 

онкологических заболеваний вызвано факторами окружающей среды: 

курение – 30%, химические вещества пищи – 35%, неблагоприятные 

условия работы –  

5%, спиртные напитки – 3%, излучения – 3%, загрязнение воздуха и воды – 

2%, другие причины – 5%, причины, не связанные с влиянием окружающей 

среды – 17%. Ежегодно в мире регистрируются 5,9 млн новых случаев 

заболевания раком и умирает 3,4 млн больных. Рассчитайте, сколько человек 

в мире умирает в год от рака, вызванного курением.  
  

Вариант 23  

1. Охарактеризуйте загрязнение вод океанов: масштаб, состав загрязнителей, 

последствия.  

2. Дайте характеристику основных закономерностей действия экологических 

факторов в природе. Абиотические, биотические и антропогенные факторы 

среды.  

3. Решите ситуационную задачу:  

Проблема:  

Иду по цветущему лугу. Нарвать или нет букет цветов?  

Последствия: …………  Предлагаемое решение: …………….  
  

Вариант 24  



 

 

1. Объясните в чем состоит сущность урбанизации и ее отрицательных 

последствий для биосферы.   

2. Охарактеризуйте проблему эрозии почв в современном мире. Меры охраны 

почв от эрозии.   

3. Решите ситуационную задачу:   

Проблема:  

Животноводческий комплекс, который специализируется на разведении 

крупного рогатого скота, расположен на берегу небольшой реки. Навозные 

стоки сбрасывает в течение реки.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  

  

Вариант 25  

1.  Охарактеризуйте проблему сохранения лесов на планете: вырубка, 

последствия для окружающей среды. Сформулируйте пути решения этой 

проблемы.  

2.Дайте  характеристику  методов  исследования экологического 

состояния почв.  

3. Решите ситуационную задачу:  

Проблема:  

Овраг перед селом зарос крапивой, лопухом, чертополохом. Весной сухие 

стебли придают не эстетичный вид на въезде в село. Принято решение сжечь 

старые, сухие стебли «на корню».  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  

  

Вариант 26  

1. Охарактеризуйте  сообщества  живых  организмов  в 

 природе. Взаимоотношения между организмами в сообществе.  

2. Сформулируйте экологические требования к городской квартире и ее 

безопасности.     

3. Решите ситуационную задачу:  

 Проблема:  

В городском парке вырубили старые деревья. Распиленные на части стволы 

так и остались лежать на земле: вывезти их с территории парка очень дорого.  

Предложите решение проблемы.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: ……………  

  

Вариант 27  
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1. Объясните значение Красной книги.  Охарактеризуйте особо охраняемые 

природные территории, их необходимость для сохранения природы 

планеты.  

2. Поток энергии и круговорот веществ в биосфере. Роль и место человека в 

биосфере.  

3. Решите ситуационную задачу.  

 Проблема:  

В период активных весенних работ по благоустройству территории 

населенных пунктов и прилегающих к ним территорий наблюдается массовое 

сжигание мусора как способа утилизации.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  
  

Вариант 28  

 1.Экосистемы, их классификация. Характеристика функциональных групп 

организмов. Цепи питания в экосистемах.  

2. Сформулируйте основные положения и принципы Концепции устойчивого 

развития человечества.  

3. Решите ситуационную задачу:  

Проблема:  

Вблизи микрорайона с жилыми домами спланирована автостоянка, которая 

будет вплотную граничить с подъездами к домам, с тротуарами и детскими 

площадками для игр и прогулок.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  
  

Вариант 29  

1. Популяции. Статистические и динамические показатели популяций. 

Регуляция численности популяций в природе.   

2. Охарактеризуйте экологические последствия воздействия сельского 

хозяйства на естественный растительный покров. Сформулируйте основные 

пути защиты растительного покрова и животного мира.  

3. Решите ситуационную задачу:  

Проблема:  

Свалка бытового мусора в районе жилых домов.  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  
  

Вариант 30  

1. Дать характеристику сред обитания живых организмов.  Адаптации 

организмов к среде обитания.  



 

 

2. Охарактеризуйте экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов и способы их утилизации.  

3. Решите ситуационную задачу:  

Проблема:  

 Сплав срубленных деревьев по рекам экономически очень выгоден (не надо 

строить дороги использовать дорогостоящую технику и т.д.). Почему экологи 

против такой транспортировки, особенно если деревья не связываются в 

плоты, а сплавляются поодиночке?  

Последствия: …………  

Предлагаемое решение: …………….  

  

Информационное обеспечение обучения  
  

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  
  

1. Экология. (СПО): учебник / С.И. Колесников. — Москва: КноРус, 2019. — 

 244 с.  —  ISBN  978-5-406-06780-2.  ——  Режим  доступа: 

https://www.book.ru/book/930716  

2. Гальперин М.В. Общая экология: учебник. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. – 336с.  

3. Гальперин, М. В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102790-5. -  

 Текст: электронный.  -  URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/1005929  

4. Экологическое право: учебник / Л.В. Солдатова. — Москва: Юстиция, 

2019. — 287 с. — СПО. — ISBN 978-5-4365-3198-4. – Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/931938  
  

Дополнительная литература:  

1. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова.  

— Саратов: Профобразование, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-4488-01587. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR  

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70295.html  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: www.ecocommunity.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:   

 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

 08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  

аэродромов;  

Рабочая программа предназначена для изучения Химии обучающимися в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы по учебной дисциплине Химия направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического  

знания для каждого человека;  формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  развитие у обучающихся умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений;  
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Дисциплина  Химия  изучается  с  учетом  профиля 

 получаемого профессионального образования по указанным 

специальностям СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Учебная дисциплина «Химия» (ОУД.12) является дополнительной 

учебной дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В ГБПОУ ССТ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина Химия изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Химия входит в состав 

дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла.  
  

1.2.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Химия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных (ЛР):  

ЛР 1  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с  

химическими веществами, материалами и процессами;  

ЛР 2  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом;  

ЛР 3  умение использовать достижения современной химической науки и  

химических  технологий  для  повышения 

 собственного интеллектуального  развития  в  выбранной 

 профессиональной деятельности; метапредметных (МР):  

МПР 1  использование различных видов познавательной деятельности и 

основных  интеллектуальных  операций  (постановки  задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

МПР 2  использование различных источников для получения химической  

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; предметных (ПР):  

ПР 1  сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  



 

 

ПР 2  владение основополагающими химическими понятиями, теориями,  
 законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

ПР 3  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;  

ПР 4  сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

ПР 5  владение  правилами  техники  безопасности  при 

 использовании химических веществ;  

ПР 6  сформированность собственной позиции по отношению к химической  

информации, получаемой из разных источников; 

Данные результаты достигаются через умения и знания.  

Должен уметь:  

−  называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре;   

−  определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений;  

−  характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений;  

−  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов;  

−  выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших  

неорганических и органических соединений;  

−  проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической  

информации и её представления в различных формах;  

−  связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью;  

−  решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  
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−  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

Должен знать:  

−  смысл понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;   

−  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава  

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

−  основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений;  

−  важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, 

вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат 

и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

  

1.3. Организация учебной работы по выполнению индивидуальных 

проектов обучающимися  

Индивидуальный проект (далее - проект) представляет собой особую 

форму организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), предусмотренную на 1 курсе. Это комплекс 

поисковых, исследовательских, расчётных, графических и других видов работ, 

выполняемых  



 

 

обучающимися с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы.    

Индивидуальный проект выполняется по тематике, предлагаемой 

преподавателями в рамках своих предметов и отраженной в рабочей программе 

учебной дисциплины, или тема формулируется студентом при участии 

преподавателя индивидуально, учитывая круг интересующих обучающегося 

проблем.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: − 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

− сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания по Химии;  

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Требования к содержанию, оформлению и результатам выполнения 

индивидуальных проектов сформулированы в методических рекомендациях по 

выполнению индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

для студентов 1 курса и преподавателей общеобразовательного цикла.  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем образовательной нагрузки (всего с учетом 

промежуточной аттестации и консультаций)  
114  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего учебных занятий)   
114  

в том числе:    

-  теоретическое обучение   88  

-  лабораторные занятия  10  

-  практические занятия  12  

-  выполнение индивидуальных проектов  4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета         
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объём, в 

час.  

Коды  
личностных (ЛР),  
метапредметных  

(МПР), 

предметных (ПР) 

результатов,  
достижению 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1. Общая 

и  
неорганическая химия  

  60  
   

  

Тема 1.1.  
Основные понятия и 

законы химии  

Содержание учебного материала  6  ПР 1,2,4  
ЛР 1,2  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение 

химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования.  
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный 

состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества.  

2  
  
  
  
  
  
  
  

2.   Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия из него.  

2  
  

  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    

Практические занятия  
  
  

2  
  

ПР 2,3,4,5  
ЛР 2,   
МПР 5  
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1.   Выполнение расчётов по химическим формулам.  2  
  
  
  

  

 

Тема 1.2.  
Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 
строение атома.  

Содержание учебного материала  8  

ПР 1,2,3  
ЛР 1,2  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы.   
2  

2. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали.  
Электронные конфигурации атомов химических элементов.   

2  

3. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). Характеристика элемента по его 

положению в периодической системе.  
Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира.  

2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    

Практические занятия  2  ПР 2,3,4,5  
ЛР 2,   
МПР 5  

2.   Характеристика элемента по его положению в Периодической системе.  2    

Тема 1.3   Содержание учебного материала  6  ПР 2,3  
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Строение вещества  1. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки.   
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 
атомными кристаллическими решетками.   
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов.  

2  ЛР 2,3  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  2. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и  

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь.  

  

  3. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая 

доля примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах.  

  

Тема 1.4  
Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства  

Содержание учебного материала  10    

1. Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени 

окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение 

оксидов.  

2  ПР 1,2,3  
ЛР 2,3  
МПР 1  
  
  
  
  
  

2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований.  
Основные способы получения оснований.   

2  
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3. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты.  

2    
  
  
  
  
  
  
  

4. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей.  

2  

5. Генетическая связь между классами неорганических соединений  2  

Тема 1.5.  
Вода. Растворы. 

Электролитическая  
диссоциация  
  
  

Содержание учебного материала  10  ПР 1,2,3,4  
ЛР 2,3  
МПР 1  
  

1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов.  
Массовая доля растворенного вещества.   

2  

2. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы 

электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической 

связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.  

2  ПР 1,2,3,4  
ЛР 1,2,3  
МПР 1  
  
  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  6    

 

  Лабораторные занятия  
  

4  ПР 2,3,4,5  
ЛР 2,   
МПР 5  

1.   Приготовление раствора заданной концентрации.  2    

2.   Решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических веществ.  2    

  Практические занятия  
  

2  ПР 2,3,4,5  
ЛР 2,   
МПР 5  

  3.   Реакции обмена в растворах электролитов.  2    

Тема 1.6  Содержание учебного материала  8  ПР 1,2,3,4  
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Химические реакции  1.
 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительновосстановительных реакций.   

2  ЛР 1,2,3  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов.  

2  

3. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения.  
2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    

  Практические занятия  2  ПР 2,3,4,5  
ЛР 2,   
МПР 5  

  4. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса  2    

Тема 1.7  
Металлы и неметаллы  

Содержание учебного материала  8  ПР 1,2,3,4  
ЛР 1,2,3  
МПР 1  
  

1. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности.  

2  

 

  2. Металлы. Положение металлов в Периодической системе. Физические и 

химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные.  

2  ПР 1,2,3,4  
ЛР 1,2,3  
МПР 1,2  
  
  
  3. Коррозия металлов. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия.  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    
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Лабораторные занятия  
  
  

2  ПР 1,2,3,4,5  
ЛР 1,2,3,   
МПР 1,2  

3.   Изучение электрохимической коррозии металлов.  2    

Тема 1.8.   
Обобщение знаний по 

общей и  
неорганической химии   

Содержание учебного материала  4  ПР 1-5  
ЛР 1,2,3  
МПР 1,2  

1. Обобщение знаний по общей и неорганической химии.  2  

2. Контрольная работа по разделу 1.  2  

Раздел 2  
Органическая химия  

  
50  

  

Тема 2.1  
Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений  

Содержание учебного материала  4  ПР 1, 2, 3  
ЛР 1, 2  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  
  

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности.  
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и 

модели молекул в органической химии.  

2  

2. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC.  

2  

  
  

Тема 2.2  
Углеводороды и их 

природные источники  

Содержание учебного материала  22  ПР 1-6  
ЛР 1, 2, 3  
МПР 1, 2  
  
  
  

1. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.   2  

2. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  
2  

3.  Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.  2  

 

  4. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств.  

2  

  



 

  16  

5. Алкины. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкинов. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами.  
2  

6. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств.   

2  

7. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина.  

2  

8. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств  
2  

9. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты.  

2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  4    

Практические занятия  
  

4  ПР 2, ЛР 2,   
МПР 1  

5. Составление структурных формул и названий изомеров алканов по 

номенклатуре IUPAC.  

2  
  

  
  

6.   Решение задач на вывод формул органических веществ.  2    

Тема 2.3  
Кислородсодержащие 

органические   

соединения  

Содержание учебного материала  12    

1. Спирты. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах.   
Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 
сложных эфиров, окисление в альдегид.   
Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для 

организма человека и предупреждение.   
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение глицерина.   
Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой.  
Применение фенола на основе свойств.  

2  ПР 1,2,4,6  
ЛР 1,2,3  
МПР 1  
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  2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.  

2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  
Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

2  

4. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств.   
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Мыла.  

2  

5. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы.  
Применение глюкозы на основе свойств.  

2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    

Лабораторные занятия  2  ПР 1,2,3,5 
ЛР 1,2,3  
МПР 1  

4.    Решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ.  2    

Тема 2.4  Содержание учебного материала  8  ПР 2,3,5,6  
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Азотсодержащие 

органические 

соединения.   
Полимеры.  
  

1. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств.  
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные бифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Первичная, 

вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.  

2  
  
  
  
  

   
  

ЛР 1,2,3  
МПР 1  
  
  
  
  
  
  

 

  2. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. Получение 

полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные 

и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.  

2  
  
    

3. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон.  

2  
  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  2    

Лабораторные занятия  2  ПР 1,2,3,5  
ЛР 1,2,3;  МПР 1  

5.   Решение экспериментальных задач по распознаванию пластмасс и волокон.  2    

Тема 2.5. Обобщение 

знаний по разделу 2 

«Органическая химия»  

Содержание учебного материала  2  ПР 1,2,4,6  
ЛР 1,2,3    МПР 1  1.   Контрольная работа по разделу 2  2  

Выполнение индивидуального проекта   4  ПР 1-9, 11,12  
ЛР 1-5; 7-9  
МПР 1-6  
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Тематика индивидуальных проектов:   

1. Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века.  

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства  

3. в Российской Федерации.  

4. Современные методы обеззараживания воды.  

5. Аллотропия металлов.  

6. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

7. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 8. Синтез 114-го элемента – триумф 

российских физиков-ядерщиков.  

9. Изотопы водорода.  

10. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  

11. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

12. Плазма – четвертое состояние вещества.  

13. Аморфные вещества в природе, технике, быту.  

14. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики загрязнения 

окружающей среды.  

15. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  

16. Защита озонового экрана от химического загрязнения.  

17. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной деятельности.  

18. Косметические гели.  

19. Применение суспензий и эмульсий в строительстве.  

20. Минералы и горные породы как основа литосферы.  

21. Растворы вокруг нас. Типы растворов.  

22. Вода как реагент и среда для химического процесса.  

23. Жизнь и деятельность С. Аррениуса.  

24. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.  

25. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  

26. Серная кислота – «хлеб химической промышленности».  

27. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  

28. Оксиды и соли как строительные материалы.  
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29. История гипса.  

30. Поваренная соль как химическое сырье.  

31. Реакции горения на производстве и в быту.  

32. Виртуальное моделирование химических процессов.  

33. Электролиз растворов электролитов.  

34. Электролиз расплавов электролитов.  

35. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия.  

37. История получения и производства алюминия.   

38. Электролитическое получение и рафинирование меди.  

39. Жизнь и деятельность Г. Дэви.  

40. Роль металлов в истории человеческой цивилизации.  

41. История отечественной черной металлургии. Современное металлургическое производство.  

42. История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе.  

43. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  

44. Инертные или благородные газы.  

45. Рождающие соли – галогены.  

46. История шведской спички.  

47. История возникновения и развития органической химии.  

48. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.  

49. Витализм и его крах.  

50. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.  

51. Современные представления о теории химического строения.  

52. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

53. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья.  

54. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Федерации.  

55. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  

56. Углеводородное топливо, его виды и назначение.  

57. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  

58. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.  

59. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.  

36. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2   

Всего   114   

  

  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия.   

Оборудование учебного кабинета:  

−  Доска 3-х элементная;  

−  Стол, стул преподавателя;  

−  Парты и стулья для обучающихся;  

−  Огнетушитель;  

−  Шкафы книжные;  

−  Стеллажи;  

−  Шкафы для приборов.  

  

Технические средства обучения:  

− мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по химии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы 

(ноутбук, проектор).  
  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

−  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

−  Растворимость кислот, оснований, солей в воде и среда растворов.  

−  Правила поведения учащихся в кабинете химии.  

−  Охрана труда.  

−  Окраска индикаторов в различных средах.   

−  Обобщение сведений о группах углеводородов  

−  Условные обозначения, названия и единицы физических величин.  

−  Выполняйте опыты только по инструкции.  

−  Демонстрационный набор для составления объёмных моделей молекул  

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

−  Прибор для получения газов  

−  Аппарат Киппа  

−  Весы учебные с гирями до 200 г  

−  Штатив лабораторный химический  

−  Щипцы тигельные  
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−  Штатив для пробирок алюминиевый (10 гнёзд)  

−  Штатив для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд)  

− Посуда: пробирки, колбы круглодонные, колбы конические, пипетки, спиртовки, 

кристаллизатор, палочки стеклянные, цилиндр мерный с делениями.  

Наборы для лабораторных работ  

−  Набор №6 «Органические вещества   

−  Набор №7 «Органические удобрения»  

−  Набор №9 «Образование неорганических веществ»  

−  Набор №11 «Соли для демонстрации опытов»  

−  Набор №11 «Неорганические вещества»  

−  Набор №13 «Галогениды»  

−  Набор №14 «Сульфаты, сульфиты»  

−  Набор №16 «Металлы, оксиды»  

−  Набор №17 «Нитраты, большой»  

−  Набор №18 «Соединения хрома»  

−  Набор №19 «Соединения марганца»  

−  Набор №20 ВС «Кислоты»  

−  Набор №22 ВС «Индикаторы»  

−  Индикаторная бумага универсальная  

  

Демонстрационные коллекции  

−  Коллекция «Волокна» (демонстрационная)  

−  Коллекция «Стекло и изделия из стекла»  

−  Коллекция «Топливо»  

−  Коллекция «Металлы»  

−  Коллекция «Чугун и сталь»  

−  Коллекция «Нефть и продукты её переработки»  

−  Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки»  

  

Коллекции раздаточные  

−  Коллекция «Волокна» (раздаточная)  

−  Коллекция «Пластмассы» (1, 2 часть) раздаточная  

  

  

  
  
  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  



 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  
  

1. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. – 5-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019. - 400 с.  

2. Артеменко, А.И. Органическая химия: учебник / Артеменко А.И. — Москва: 

КноРус, 2018. — 528 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05331-7. — URL: 

https://book.ru/book/924050  
  

Дополнительная литература:  

1. Габриелян О.С. Химия: учебник для СПО/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 10-

е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 336 с.: ил.  

2. Глинка, Н.Л. Общая химия.: учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва: КноРус,  

2019.  —  748  с.  —  (СПО).  —  ISBN 978-5-406-06847-2. 

 —  URL: https://book.ru/book/932114  

3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с.  

4. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: Учебное пособие. -3- е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.  
    

     

https://book.ru/book/924050
https://book.ru/book/924050
https://book.ru/book/932114
https://book.ru/book/932114
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения   Критерии оценки  Методы оценки  

  Знать:  

−  смысл понятий:  

вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная 

и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, 

изотопы, химическая  
связь,  
электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, моль, 

молярная масса, 

молярный объем 

газообразных веществ, 

вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения, растворы, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация, окислитель 

и восстановитель, 

окисление и 

восстановление, 

тепловой эффект 

реакции, скорость 

химической реакции, 

катализ, химическое 

равновесие, углеродный 

скелет, функциональная 

группа, изомерия, 

гомология;  

−  

  
  

даёт определения и оперирует 

следующими химическими понятиями: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

устный опрос; 

решение задач; 

тестирование по  
темам;  выполнение 

рефератов, 

докладов; участие в 

исследовательской, 

творческой работе;  



 

 

−  основные законы 

химии: сохранения 

массы веществ, 

постоянства состава 

веществ, 

Периодический 

закон  

−  

−  

формулирует законы сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между содержанием этих законов 

и написанием химических формул и  

устный опрос; 

решение  
ситуационных задач; 

тестирование по  
темам;  

выполнение  

 

  
  
  
  

Д.И. Менделеева;  −  

−  

−  

уравнений; устанавливает 

эволюционную сущность 

менделеевской и современной 

формулировок Периодического закона 

Д. И. Менделеева; объясняет 

физический смысл символики 

Периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы); 

устанавливает причинно-следственную 

связь между строением атома и 

закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ  

в периодах и группах;  

рефератов, докладов; 

участие в 

исследовательской, 

творческой работе;  

−  

  

основные теории химии:  
химической связи, 

электролитической 

диссоциации, строения 

органических и 

неорганических 

соединений;  

−  

−  

−  

−  

формулирует основные положения 

теории электролитической диссоциации 

и характеризует в свете этой теории 

свойства основных классов 

неорганических соединений; 

формулирует основные положения 

теории химического строения 

органических соединений и 

характеризует в свете этой теории 

свойства основных классов 

органических соединений.  

устанавливает зависимость свойств 

химических веществ от строения 

атомов образующих их химических 

элементов; характеризует важнейшие 

типы химических связей и 

относительность этой типологии;  

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование по  
темам;  выполнение 

рефератов, 

докладов; участие в 

исследовательской, 

творческой работе;  
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−  важнейшие вещества и 

материалы: важнейшие 

металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; 

благородные газы, 

водород, кислород, 

галогены, щелочные 

металлы; основные, 

кислотные и 

амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, 

природный газ, метан, 

этан, этилен, ацетилен,  

− составляет эмпирические формулы 

важнейших веществ и материалов по 

названиям и определяет 

принадлежность к определённому 

классу;  
  

  

активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в 

рамках освоения 

специальности; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

выполнение  
рефератов, докладов;  
  

 

 хлорид натрия, карбонат 

и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат 

кальция, бензол, 

метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды  
(глюкоза), дисахариды  

(сахароза),  
полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, 

искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы.  

  

  Уметь:  

−  называть изученные 

вещества по 

тривиальной или 

международной 

номенклатуре  

−  называет изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре и отражает состав этих 

соединений с помощью химических 

формул; использует в учебной и 

профессиональной деятельности 

химические термины и символику;   

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение задач;  



 

 

−  определять валентность 

и степень окисления 

химических элементов, 

тип химической связи в 

соединениях, заряд 

иона, характер среды в 

водных растворах 

неорганических и 

органических 

соединений, окислитель 

и восстановитель, 

принадлежность 

веществ к разным 

классам неорганических 

и органических 

соединений;  

−  

−  

−  

−  

  

−  

определяет валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель 

и восстановитель; классифицирует 

вещества и процессы с точки зрения 

окислениявосстановления; составляет 

уравнения реакций с помощью метода 

электронного баланса. устанавливает 

принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и 

органических соединений;  

  

устный опрос; 

письменный опрос; 

наблюдение во 

время 

лабораторного 

занятия; анализ 

результатов 

практических и  
лабораторных работ; 

оценка защиты 

практических и  
лабораторных работ;  

−  характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в  
Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и  

−  

−  

−  

характеризует элементы малых и 

больших периодов по их положению 

в Периодической системе Д. И. 

Менделеева характеризует состав, 

строение, свойства, получение и 

применение важнейших металлов (IА 

и IIА групп, алюминия, железа и их 

соединений; характеризует состав, 

строение, свойства, получение и 

применение  

устный опрос; 

письменный опрос; 

анализ результатов 

лабораторных и 

практических работ;  
оценка защиты 

лабораторных и  
практических работ;  

 

 органических 

соединений; строение и 

химические свойства 

изученных 

неорганических и 

органических  
соединений;  
  

−  важнейших неметаллов (VIIIА, 

VIIА, VIА групп, а также азота и 

фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений; 

характеризует состав, строение, 

свойства, получение и применение 

важнейших классов углеводородов 

(алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном  

плане представителей;  
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  −  характеризует важнейшие 

представители других классов 

органических соединений: метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

альдегиды (формальдегид и 

ацетальдегид), кетоны (ацетон), 

карбоновые кислоты (уксусную 

кислоту); моносахариды (глюкозу), 

дисахариды (сахарозу), полисахариды 

(крахмала и целлюлозу), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы;  

 

−  объяснять: зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения, 

природу химической 

связи (ионной 

ковалентной, 

металлической и 

водородной), 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положение химического 

равновесия от 

различных факторов;  

−  

−  

−  

−  

объясняет зависимость свойств веществ 

от их состава и строения 

кристаллических решеток; объясняет 

сущность химических процессов; 

классифицирует химические реакции 

по различным признакам: числу и 

составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, 

фазе, наличию катализатора, 

изменению степеней окисления 

элементов, образующих вещества; 

объясняет зависимость скорости 

химической реакции и положения 

химического равновесия от различных 

факторов;  

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение задач;  
анализ результатов 

лабораторных и  
практических работ;  
оценка защиты 

лабораторных и  
практических работ;  

−  выполнять химический 

эксперимент: по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических 

соединений;  

−  

−  

−  

выполняет химический эксперимент 

в полном соответствии с правилами 

безопасности; наблюдает, фиксирует 

и описывает результаты 

проведенного эксперимента;  

  

устный опрос; 

письменный опрос; 

анализ результатов 

лабораторных и  
практических работ;  
оценка защиты 

лабораторных и  
практических работ;  

−  проводить  
самостоятельный поиск  

−  проводит самостоятельный поиск 

химической информации с  
 анализ  полноты,  
качества,  

 



 

 

 химической 

информации с 

использованием 

различных источников 

(научно-популярных 

изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов 

Интернета); 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки и передачи 

химической 

информации и её 

представления в 

различных формах  

−  

  

использованием различных источников  
(научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета);  использует 

компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах;  

достоверности, 

логичности 

изложения 

найденной  
информации;  

наблюдение  и 

оценка за активное 

участие  в 

 поиске 

необходимой  

информации;  
  

−  связывать изученный 

материал со своей 

профессиональной 

деятельностью;  

−  использует приобретённые знания для 

решения задач профессиональной 

направленности;  

  

−  решать расчетные 

задачи по химическим 

формулам и 

уравнениям;  

−  

−  

устанавливает зависимость между 

качественной и количественной 

сторонами химических объектов и 

процессов; решает расчетные задачи 

по химическим формулам и 

уравнениям;  

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение задач; 

анализ результатов 

самостоятельных и 

практических работ;  
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−  использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

определения 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

объясняет химические явления, 

происходящие в природе, быту и на 

производстве; определяет возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях; соблюдает 

правила экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

оценивает влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; соблюдает правила 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; готовит 

растворы заданной концентрации в 

быту и на производстве; критически 

оценивает достоверность химической 

информации, поступающей из разных 

источников.  

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение задач;  
анализ результатов 

лабораторных и  
практических работ;  

организмы; безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами и 

лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей 

из разных источников  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы - ППССЗ:   

    

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений.  

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование и развитие общих 

компетенций по основным видам деятельности ФГОС для специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. Использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код  

ОК  
Умения  Знания  

ОК 06  
ОК 08  

  

 проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

 использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности.  
  

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 
специальности;  

 средства профилактики перенапряжения;  

 способы реализации собственного 

физического развития.  

  

  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

168  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

168  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   6  

 -  практические занятия   150  

Промежуточная аттестация  в форме зачета       12  
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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  

2 курс  

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни  2    

Тема 1.1  
Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Основы здорового 

образа жизни.  
  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Физическая культура и спорт.  

2. Физическое воспитание, самовоспитание.  

3. Физическое развитие.  

4. Физическая и функциональная подготовленность.  

5. Здоровье и определяющие его факторы.  

6. Здоровый образ жизни и его взаимосвязи с общей культурой, составляющие ЗОЖ, физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни, критерии эффективности 

здорового образа жизни.  

 Раздел 2. Легкая атлетика  8    

Тема 2.1   

Бег  на  короткие 

дистанции.  

Прыжок в длину с  
места  
  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника бега на короткие дистанции.  

2. Техника прыжка в длину с места.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №1. Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. Техника 

беговых упражнений. Техника низкого старта. Совершенствование техники низкого старта.  
Бег100 м. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м. Контрольный норматив.  

1  

 Практическое занятие №2. Обучение техники прыжка в длину с места. Контрольный норматив.  1  

Тема 2.2   Содержание учебного материала  2  ОК 06  
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Бег  на  длинные  

дистанции  

1. Техника бега на длинные дистанции.  ОК 08  
  В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №3. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Равномерный бег 2000м.  
1  

Практическое занятие №4. Техника бега по дистанции 2000м. Контрольный норматив.  1  

Тема 2.3  

Эстафетный бег  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  1. Техника эстафетного бега: старт, стартовый разбег, финиширование, передача эстафетной  

 

  палочки.     

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №1. Совершенствование техники низкого старта. Совершенствование 

техники стартового разбега. Эстафетный бег 4х100м.  
1  

Практическое занятие №6. Совершенствование техники финиширования. Совершенствование 

техники передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег 4х400м.  
1  

Тема 2.4.   

 Бег  на  средние  

дистанции  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №7. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Техника бега на дистанции 400м. Совершенствование техники высокого старта. 

Равномерный бег 800 м.  
1  

Практическое занятие №8. Совершенствование техники стартового разбега. Переменный бег 

400м. Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 400м.  
1  

Раздел 3.  Баскетбол  8    

Тема 3.1   
Техника перемещений, 

стоек. Правила игры.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника перемещений, стоек баскетболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №9. Освоение техники перемещений и стоек, прием и передача мяча после 

перемещений в стойке.  
1  
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Практическое занятие №10. Правила игры. Учебная игра. Отработка правил игры в баскетбол  1  

Тема 3.2   

Ведение,  прием 

 и передача мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника ведения, приемов и передач мяча.  

В том числе практических занятий   

 Практическое занятие №11. Развитие навыков техники  ведения мяча, приемов и передач на 

месте и в движении, в парах и тройках.  

Тема 3.3   

Броски мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника бросков по кольцу.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №12. Отработка бросков по кольцу с места и в движении. Контрольные 

тесты. (Штрафной бросок, атака кольца на два шага).  

Тема 3.4   

Простые тактические 

комбинации.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Тактика и техника простых тактических комбинаций.  

В том числе практических занятий   

 

 Практическое занятие №13. Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, 

тройках.  

  

 Раздел 4. Волейбол  12    

Тема 4.1  

Стойки, перемещения, 

прыжки.  Правила 

игры.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №14. Обучение техники перемещений, стоек и прыжков.  1  

 Практическое занятие №15. Правила игры. Учебная игра.  1  

Тема 4.2   

Прием  и 

 передачи мяча.  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника приема и передачи мяча.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №16. Обучение техники приема и передачи мяча двумя руками сверху.  1  
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Практическое занятие №17. Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками 

снизу.  
1  

Тема 4.3   

Подачи мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
  

1. Техника подач мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №18. Обучение техники нижней, верхней и боковой подачи мяча.  

Тема 4.4   

Нападающий  удар.  

Блокирование.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника нападающего удара.  

2. Техника блокирования.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №19. Отработка техники видов нападающего удара. Отработка техники 

видов блокирования.  

Тема 4.5   

Тактика нападения.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Тактические действий в нападении.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №20. Отработка индивидуальных и групповых тактических действий в 

нападении.  

Тема 4.6   
Тактика защиты.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Тактические действий в защите.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №21. Отработка индивидуальных и групповых тактических действий в 

защите.  

 

  Зачет  2    

Раздел 5. Футбол.  14    

5.1   
Техника перемещений.  
Правила игры.  

 Содержание учебного материала  

4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника перемещений футболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  



 

9  

В том числе практических занятий   4  

 Практическое занятие №22. Отработка техники перемещений без мяча и с мячом.  2  

Практическое занятие №23. Правила игры в футбол. Учебная игра.  2  

5.2   

Ведение,  прием 

 и передача мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника ведения, приемов и передач мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №24. Отработка навыков ведения мяча, приемов и передач мяча на месте 

и в движении, в парах и тройках.  

5.3   
Удары по мячу.  

Содержание учебного материала  
4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника ударов по мячу.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №25. Отработка навыков ударов по мячу с места и в движении.  2  

Практическое занятие №26. Контрольные тесты. (Штрафной удар).  2  

5.4   

Простые тактические 

комбинации.  

Содержание учебного материала  
4  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №27.  Развитие навыков применения простых тактических комбинаций в 

парах, тройках.  
4  

 Раздел 6.  Атлетическая гимнастика.  6    

Тема 6.1.  

Комплексы  вольных 

общеразвивающих 

упражнений  

Содержание учебного материала  
6  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами.  

В том числе практических занятий   6  

Практическое занятие №28. Отработка техники упражнений с собственным весом на турнике, 

брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки , отжимания, упражнения на пресс.  
2  

Практическое занятие №29. Отработка техники упражнений с предметами: обручами, 

скакалками, гимнастическими палками.  
2  

Практическое занятие №30.Отработка техники упражнений на блочных тренажерах для 

развития основных мышечных групп.  
1  



 

1

0  

Практическое занятие №31.Отработка техники упражнений со свободными весами: гирями, 

гантелями, штангами.  
1  

 

Раздел 7. Флорбол  4    

Тема 7.1.  Содержание  учебного материала  
4  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Общие понятия об игре флорбол.  

В том числе, практических занятий   4  

Практическое занятие № 32. Обучение технике игры. Правила игры и общие положения.  1  

Практическое занятие №33. Тактика взаимодействия игроков на площадке. Обучающая игра.  1  

Практическое занятие №34. Техника ведения мяча, правила поведения на площадке. Игра по 

упрощенным правилам.  
1  

Практическое занятие №35. Технико-тактическое взаимодействие игроков. Игра.  1  

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка  4    

Тема 8.1.   
Прикладные 

физические 

упражнения   

Содержание учебного материала  
4  

  

Техника выполнения основных жизненно важных физических и профессиональных  качеств.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4  

Практическое занятие №36. Подтягивания на высокой перекладине. Приседания с отягощением. 

Поднимание ног до прямого угла в висе на высокой перекладине.   Выполнение упражнений на 

тренажерах.  

2  

Практическое занятие №37. Выполнение упражнений на выносливость: прыжки на скакалке, бег 

на средние и длинные дистанции, отжимание, подтягивание.  
2  

  Зачет  2    

3 курс  

Раздел 9. Физическая культура и здоровый образ жизни  2    

Тема 9.1  

Основы физической и  
спортивной 

подготовки.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Общая и специальная физическая подготовка  

2. Спортивная тренировка  

3. Объем и интенсивность занятий  



 

1

1  

4. Разминка  

5. Контроль за эффективность тренировочного процесса  

6. Особенности воздействия тренировки на физическое развитие и качество личности  

Раздел 10. Легкая атлетика  8    

Тема 10.1   

Бег  на  короткие 

дистанции.  

Прыжок в длину с  

места  
  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  
  
  
  

1. Техника бега на короткие дистанции.  

2. Техника прыжка в длину с места.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №38. Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. Техника 

беговых упражнений. Техника низкого старта. Совершенствование техники низкого старта.  
1  

 

  
  

 Бег100 м. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м. Контрольный норматив.     

Практическое занятие №39. Обучение техники прыжка в длину с места. Контрольный норматив.  
1  

Тема 10.2   

 Бег  на  
дистанции  

длинные  Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника бега на длинные дистанции.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №40. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Равномерный бег 2000м.  
1  

Практическое занятие №41. Техника бега по дистанции 2000м. Контрольный норматив.  1  

Тема 10.3.   

Бег  на 

дистанции  

средние  Содержание учебного материала  
4  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №42. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Техника бега на дистанции 400м. Совершенствование техники высокого старта. 

Равномерный бег 800м.  
2  

Практическое занятие №43. Совершенствование техники стартового разбега. Переменный бег 

400м. Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 400м.  
2  

Раздел 11.  Баскетбол  12    



 

1

2  

Тема 11.1   

Техника перемещений, 

стоек. Правила игры.  

Содержание учебного материала  

4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника перемещений, стоек баскетболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №44. Освоение техники перемещений и стоек, прием и передача мяча 

после перемещений в стойке.  
2  

 Практическое занятие №45. Правила игры. Учебная игра. Отработка правил игры в баскетбол  2  

Тема 11.2   

Ведение,  прием 

 и передача мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника ведения, приемов и передач мяча.  

В том числе практических занятий   

 Практическое занятие №46.  Развитие навыков техники  ведения мяча, приемов и передач на 

месте и в движении, в парах и тройках.  

Тема 11.3   
Броски мяча.  

Содержание учебного материала  
4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника бросков по кольцу.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №47. Отработка бросков по кольцу с места и в движении.  2  

Практическое занятие №48. Контрольные тесты. (Штрафной бросок, атака кольца на два шага).  2  

 

Тема 11.4   

Простые тактические 

комбинации.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Тактика и техника простых тактических комбинаций.  

В том числе практических занятий   

 Практическое занятие №49. Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, 

тройках.  

  Зачет  2    

 Раздел 12. Волейбол  12    

Тема 12.1  Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  



 

1

3  

Стойки, перемещения, 

прыжки.  Правила 

игры.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №10. Обучение техники перемещений, стоек и прыжков.  1  

 Практическое занятие №11. Правила игры. Учебная игра.  1  

Тема 12.2   

Прием  и 

 передачи мяча.  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника приема и передачи мяча.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №12. Обучение техники приема и передачи мяча двумя руками сверху.  1  

Практическое занятие №13. Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками 

снизу.  
1  

Тема 12.3   
Подачи мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
  

1. Техника подач мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №14. Обучение техники нижней, верхней и боковой подачи мяча.  

Тема 12.4   

Нападающий  удар.  
Блокирование.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника нападающего удара.  

2. Техника блокирования.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №15. Отработка техники видов нападающего удара. Отработка техники 

видов блокирования.  

Тема 12.5   
Тактика нападения.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Тактические действий в нападении.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №16. Отработка индивидуальных и групповых тактических действий в 

нападении.  

Тема 12.6   Содержание учебного материала  2  ОК 06  

 

Тактика защиты.  1. Тактические действий в защите.    
  

ОК 08  
  В том числе практических занятий   



 

1

4  

Практическое занятие №17. Отработка индивидуальных и групповых тактических действий в 

защите.  

Раздел 13. Футбол.  8    

13.1   
Техника перемещений.  
Правила игры.  

 Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника перемещений футболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   

 Практическое занятие №18. Правила игры в футбол. Отработка техники перемещений без мяча 

и с мячом. Учебная игра.  

13.2   

Ведение,  прием 

 и передача мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника ведения, приемов и передач мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №19. Отработка навыков ведения мяча, приемов и передач мяча на месте 

и в движении, в парах и тройках.  

13.3   
Удары по мячу.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника ударов по мячу.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 60. Отработка навыков ударов по мячу с места и в движении. 

Контрольные тесты. (Штрафной удар).  

13.4   
Простые тактические 

комбинации.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 61. Развитие навыков применения простых тактических комбинаций в 

парах, тройках.  

 Раздел 14.  Атлетическая гимнастика.  4    

Тема 14.1.  

Комплексы  вольных 

общеразвивающих  

Содержание учебного материала  
4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами.  

В том числе практических занятий   4  



 

1

5  

упражнений  
  
  
  
  

Практическое занятие №62. Отработка техники упражнений с собственным весом на турнике, 

брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки , отжимания, упражнения на пресс.  
1  

  
  
  
  
  

Практическое занятие №63. Отработка техники упражнений с предметами: обручами, 

скакалками, гимнастическими палками.  
1  

Практическое занятие №64.Отработка техники упражнений на блочных тренажерах для  1  

 

  
  

развития основных мышечных групп.     
  Практическое занятие №65.Отработка техники упражнений со свободными весами: гирями, 

гантелями, штангами.  
1  

Раздел 15. Флорбол  4    

Тема 15.1.  Содержание  учебного материала  
4  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Общие понятия об игре флорбол.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие № 66. Обучение технике игры. Правила игры и общие положения.  1  

Практическое занятие №67. Тактика взаимодействия игроков на площадке. Обучающая игра.  1  

Практическое занятие №68. Техника ведения мяча, правила поведения на площадке. Игра по 

упрощенным правилам.  
1  

Практическое занятие № 69. Технико-тактическое взаимодействие игроков. Игра.  1  

Раздел 16. Профессионально-прикладная физическая подготовка  4    

Тема 16.1.  
Прикладные 

физические 

упражнения   

Содержание учебного материала  
4  

  

Техника выполнения основных жизненно важных физических и профессиональных  качеств.  

В том числе практических занятий   4  

Практическое занятие №70. Подтягивания на высокой перекладине. Приседания с отягощением. 

Поднимание ног до прямого угла в висе на высокой перекладине.   Выполнение упражнений на 

тренажерах.  

2  

Практическое занятие №71. Выполнение упражнений на выносливость: прыжки на скакалке, бег 

на средние и длинные дистанции, отжимание, подтягивание.  
2  

  Зачет  2    

4 курс  



 

1

6  

Раздел 17. Физическая культура и здоровый образ жизни  2    

Тема 17.1  

Спорт в физическом  
воспитании 

обучающихся  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Массовый спорт  

2. Спорт высших достижений  

3. Спортивная классификация  

4. Спортивные традиции и достижения студентов техникума  

 Раздел 18. Легкая атлетика  6    

Тема 18.1   

Бег  на  короткие 

дистанции.  

Прыжок в длину с  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  
  

1. Техника бега на короткие дистанции.  

2. Техника прыжка в длину с места.  

В том числе практических занятий   2  

 

места  
  

Практическое занятие №72. Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. Техника 

беговых упражнений. Техника низкого старта. Совершенствование техники низкого старта.  

Бег100 м. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м. Контрольный норматив.  
1  

  
  
  

Практическое занятие №73. Обучение техники прыжка в длину с места. Контрольный норматив.  
1  

Тема 18.2   

 Бег  на  длинные  
дистанции  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника бега на длинные дистанции.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №74. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Равномерный бег 2000м.  
1  

Практическое занятие №75. Техника бега по дистанции 2000м. Контрольный норматив.  1  

Тема 18.3  

 Бег  на  средние  
дистанции  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №76. Отработка техники высокого старта, стартового разбега, 

финиширования. Техника бега на дистанции 400м. Совершенствование техники высокого 

старта. Равномерный бег 800м.  
1  
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Практическое занятие №77. Совершенствование техники стартового разбега. Переменный бег 

400м. Техника бега на дистанции 400 м. Контрольный тест 400м.  
1  

Раздел 19.  Баскетбол  8    

Тема 19.1   

Техника перемещений, 

стоек. Правила игры.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника перемещений, стоек баскетболиста.  

2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №78. Освоение техники перемещений и стоек, прием и передача мяча 

после перемещений в стойке.  
1  

 Практическое занятие №79. Правила игры. Учебная игра. Отработка правил игры в баскетбол  1  

Тема 19.2   

Ведение,  прием 

 и передача мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника ведения, приемов и передач мяча.  

В том числе практических занятий   

 Практическое занятие №80. Развитие навыков техники  ведения мяча, приемов и передач на 

месте и в движении, в парах и тройках.  

Тема 19.3   
Броски мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника бросков по кольцу.  

В том числе практических занятий   

 

 Практическое занятие №81. Отработка бросков по кольцу с места и в движении. Контрольные 

тесты. (Штрафной бросок, атака кольца на два шага).  

  

Тема 19.4   

Простые тактические 

комбинации.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Тактика и техника простых тактических комбинаций.  

В том числе практических   

 Практическое занятие №82. Совершенствование простых тактических комбинаций в парах, 

тройках.  

 Раздел 20. Волейбол  8    

Тема 20.1  Содержание учебного материала  2  ОК 06  
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Стойки, перемещения, 

прыжки.  Правила 

игры.  

1. Техника стоек, перемещений и прыжков волейболиста.  ОК 08  
  2. Эффективное применение правил игры.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №83. Правила игры. Обучение техники перемещений, стоек и прыжков. 

Учебная игра.  

Тема 20.2   

Прием  и 

 передачи мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Техника приема и передачи мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №84. Обучение техники приема и передачи мяча двумя руками сверху. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками снизу.  

Тема 20.3   

Подачи мяча.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  
ОК 08  

  
  

1. Техника подач мяча.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №85. Обучение техники нижней, верхней и боковой подачи мяча.  

Тема 20.4   

Нападающий  удар.  
Блокирование.  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 06  

ОК 08  
  

1. Техника нападающего удара.  

2. Техника блокирования.  

В том числе практических занятий   

Практическое занятие №86. Отработка техники видов нападающего удара. Отработка техники 

видов блокирования.  

 Раздел 21.  Атлетическая гимнастика.  2    

Тема 21.1.  

Комплексы  вольных 

общеразвивающих  

упражнений  
  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 06  
ОК 08  

  
  
  

1. Техника двигательных действий с собственным весом и предметами.  

В том числе практических занятий   2  

Практическое занятие №87. Отработка техники упражнений с собственным весом на турнике, 

брусьях, гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки, отжимания, упражнения на пресс.  
1  

  
  

Отработка техники упражнений с предметами: обручами, скакалками, гимнастическими палками.     
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Практическое занятие №88.Отработка техники упражнений на блочных тренажерах для развития 

основных мышечных групп. Отработка техники упражнений со свободными весами: гирями, 

гантелями, штангами.  
1  

  Зачет  2    

Раздел 22. Флорбол  8    

Тема 22.1.  Содержание  учебного материала  
8  

ОК 06  
ОК 08  

  
1. Общие понятия об игре флорбол.  

В том числе практических занятий   8  

Практическое занятие №89. Обучение технике игры. Правила игры и общие положения.  2  

Практическое занятие №90. Тактика взаимодействия игроков на площадке. Обучающая игра.  2  

Практическое занятие №91. Техника ведения мяча, правила поведения на площадке. Игра по 

упрощенным правилам.  
2  

Практическое занятие № 92. Технико-тактическое взаимодействие игроков. Игра.  2  

Раздел 23. Профессионально-прикладная физическая подготовка  10    

Тема 23.1.   
Прикладные 

физические 

упражнения   

Содержание учебного материала  
10  

ОК 06  

ОК 08  Техника выполнения основных жизненно важных физических и профессиональных  качеств.  

В том числе практических занятий   10  

Практическое занятие №93. Подтягивания на высокой перекладине. Приседания с отягощением. 

Поднимание ног до прямого угла в висе на высокой перекладине.     
2  

Практическое занятие №94. Выполнение упражнений на тренажерах.  6  

Практическое занятие №95. Выполнение упражнений на выносливость: прыжки на скакалке, бег 

на средние и длинные дистанции, отжимание, подтягивание.  
2  

  Зачет  2    

Промежуточная аттестация в форме зачета   12  

Всего (с учётом самостоятельной работы)   168  

    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

1. Спортивный зал:   

 игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м *18 м;   

 тренажерный зал размером 10 м * 7 м;  

 размещение двух теннисных столов в спорт зале;   

 зал атлетической гимнастики;  

 две раздевалки;  

 душ;  

 площадка для мини-футбола;  

 волейбольная и баскетбольная площадки;  

 технические средства: электронное табло; ручное табло; видеоаппаратура; аудиоаппаратура;  

 оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел гимнастический, 

1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической, 10 

гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 20 гимнастических 

стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для 

перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, 

кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей 

баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота 

для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для 

настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 

сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, ростомер, 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой.  
  

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

 мини-футбольное поле;  

 беговая дорожка;  

 сектор для метания;  

 полоса препятствий;  

 оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для бега, 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, ворота футбольные, сетки для футбольных 

ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 палочек эстафетных, рулетка 

металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 мегафон.  
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                       3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  
  

                                                         Основная литература  
  

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений СПО/ Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын,Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев. – 18-е изд. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 176 с.  

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015. – 320 с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник. – 2-е изд. – М.: «Академия», 2011. 

– 304с.  

4. Физическая культура (СПО): учебник / М.Я. Виленский, А. Г. Горшков—  

Москва:  КноРус,  2018.  —  214  с.  –Режим  доступа: 

https://www.book.ru/book/929821  
  

5. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебник. – 4-е изд. М.: «Академия», 2014. – 288 с.  

6. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учебник. – 7-е изд. М.: «Академия», 2014. – 288 с.  

7. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник. – 2-е изд. 

М.: «Академия», 2014. – 256 с.  

                                                      Дополнительная литература  
  

1. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

тренировки: учебное пособие / Горшков А.Г., под ред., Еремин М.В., Кутьин  

И.В., Мусульбес Д.В., Мушаков А.А., Волобуев А.Л. — Москва: КноРус, 2020.  

— 339 с. — ISBN 978-5-406-07479-4. — URL: https://book.ru/book/934325  

2. Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме 

Практические рекомендации для студентов, временно освобожденных от 

занятий физкультурой [Электронный ресурс] / сост. И. В. Королев, С. А. 

Королева, А. А. Россихин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

технический университет связи и информатики, 2016. — 16 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63352.html  

3. Кузнецов, В.С. Практикум по теории и методике физической культуры и 

спорта: учебное пособие. – 5-е изд. – М.: «Академия», 2014. – 208 с.  
  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

https://www.book.ru/book/929821
https://www.book.ru/book/929821
https://book.ru/book/934325
https://book.ru/book/934325
http://www.iprbookshop.ru/63352.html
http://www.iprbookshop.ru/63352.html


 

 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Уметь:  

 проявлять гражданско-  демонстрирует навыки владения,  оценка 

результатов патриотическую позицию, тактикой в спортивных играх; 
деятельности  

 владеет техниками выполнения демонстрировать осознанное обучающихся в 

поведение на основе двигательных действий; процессе освоения 

традиционных  выполняет тактико-технические учебной общечеловеческих 

ценностей; действия в игре; дисциплины  

 использовать средства  выполняет требуемые элементы; 

физической культуры для  применяет рациональные приемы 

сохранения и укрепления двигательных функций в здоровья в процессе 

деятельности 
профессиональной 

 профессиональной 

профилактики 
деятельности и 

использует средства 

поддержания 
перенапряжения характерными для необходимого уровня 

данной специальности  физической подготовленности;  

Знать:  

 роль физической культуры в 
общекультурном,  

профессиональном  и  
социальном развитии человека;  

 основы  здорового  образа 

жизни;  

 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
специальности;  

 средства  профилактики 

перенапряжения  

 способы реализации 

собственного физического 

развития  

 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  

 анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед с 

обучающимися  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ   

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ   

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

№  

п/п  

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение (тест)  

 Оценка  

Юноши   Девушки  

5  4  3  5  4  3  

1  Скоростные  Бег 100 м, с  14,2  14.5  15.0  16,5  17,0  17,5  

2  Координацион 

ные  
Челночный бег  3-

10 м, с  
7,3  

  
8,0– 

7,7  
8,2  8,4  

  
9,3– 

8,7  
9,7  

  

3  Скоростносиловые  Прыжки в длину с места, 

см  
230  

  
215  210  

  
180  

  
165  145  

4  Выносливость   6-минутный бег, м  1500   
  

1300– 

1400  
1100  

  
1300   

  
1050– 

1200  
900   

  

5  Гибкость  Наклон  вперед  из  
положения стоя, см  

15  9–12  
  

5   20   12–14  
  

7   
  

6  Силовые  Подтягивание: на 

высокой перекладине из 

виса, колво раз (юноши), 

на низкой перекладине из 

виса лежа, количество раз 

(девушки)  

9   7  
  
  

5   18   
  

13–15  
  
  

6   
  

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

 



 

 

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

  

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
  

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых.  

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений.  

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности.  

Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область рабочей программы 
  

        Рабочая программа Адаптивная физическая культура является частью ППССЗ (АОП) в 

соответствии с ФГОС II-IV курсов специальности:  

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;   

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;  08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;  

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 06-830вн от 20.04.2015г.), учебным планом по специальности.  

 Дисциплина «Адаптивная физическая культура» в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования изучается с учётом профиля 

получаемого профессионального образования в объёме 168 часов.  

 Программа может использоваться профессиональными образовательными организациями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования.  
  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   

Дисциплина Адаптивная физическая культура является обязательной частью 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.  
  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Формируемые компетенции:  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  



 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  
  

Код  

ОК  

Умения  Знания  

ОК 06  
ОК 08  

  

 проявлять 

гражданскопатриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;  

 использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  
  

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

специальности;  

 средства  профилактики 

перенапряжения;  

 способы реализации собственного 

физического развития.  

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

168  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

168  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   156  

Промежуточная аттестация  в форме зачета       12  

  

  

  

  

  

2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»  



 

 

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем в 

часах  
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1.   
Основные понятия по дисциплине  

«Адаптивная физическая культура» 

Тема 1.  
Введение в дисциплину  

физическая культура с    
использованием средств  

адаптивной активности.  
  

Содержание учебного материала  
1.Введение в дисциплину физическая культура 

с использованием средств адаптивной 
активности.  

2.Основные термины  и положения, 

используемые в адаптивной физической 

культуре.  

4  ОК 06  
ОК 08  

Тема 1.1  
Составление 

индивидуальной  
программы занятия  

физической культуры с 

учётом ОВЗ или 

инвалидности.  

Содержание учебного материала  
1.Составление комплекса с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся.  
2.Воспитание личности в процессе занятий 

адаптивной физической культуры.  

3.Развитие физических способностей в 

адаптивной физической культуре.  

8  

  

ОК 06  

ОК 08  

Раздел 2.  
Учебно – практические основы формирования физической культуры личности.  
  

Тема 2.1 Методы 

развития физических 

качеств с помощью 

физической культуры.  

Содержание учебного материала  
1.Развитие и совершенствование физических 

качеств под влиянием многократного 

выполнения соответствующих упражнений.  

2.В зависимости от количества повторений 

упражнений, особенностей их чередования, 

мощности и длительности работы, уметь 

выделять методы развития физических 

качеств: равномерный, повторный, 

переменный, контрольный, интервальный, 

соревновательный.  

8  ОК 06  

ОК 08  

      

 



 

 

Тема 3. Регулирование 

нагрузки и физической 

активности.  

Содержание учебного материала  
1.Развитие физических качеств по средствам 
тренировки.  

2. Уметь следить за дозировкой физических 
нагрузок.  

3.Знать о благотворном влиянии физических 

нагрузок на организм в целом.  

6  ОК 06  

ОК 08  

Тема 4. Массовые 
физкультурно- 

спортивные  

мероприятия. Правила 

проведения  
обучающихся- 

болельщиков на  
соревнованиях.  

Воспитание толерантности.  

Содержание учебного материала  
1.Воспитание нравственных качеств, таких как 

чувство долга, ответственности, 

коллективизма и товарищества,  
взаимовыручки и взаимоподдержки, честность 
и правдивость;  

2.Развитие волевых качеств, таких как 

смелость, решительность, 

инициативность, целеустремленность и 

выдержка;  
2.Содействие эстетическому воспитанию 

учащихся.  

10  ОК 06  
ОК 08  

  
  

Тема 5.  
Профессиональноприкладная 

физическая подготовка  
обучающихся.  

  

Содержание учебного материала  
1.Введение в практику адаптивной 

физической культуры  воспитания 

обучающихся создаёт предпосылки для 

сокращения сроков профессиональной 

адаптации, повышения профессионального 

мастерства, достижения высокой 

работоспособности и  
производительности труда. ППФП 

эффективно содействует укреплению 

здоровья, повышению устойчивости к 

заболеваниям, снижению травматизма.  
     

12  

  

  

ОК 06  

ОК 08  
  
  
  

Тема 6. Физическая культура 

в  
профессиональной 

деятельности специалиста.  

  Содержание учебного материала  
1.Понимание влияния адаптивной физической 

культуры непосредственно в рамках учебного 

и трудового процесса.  
  
 2. Непосредственная связь с процессом труда, 
учебы, новых его собственных рамок.  
  

 3.Требования в системе 

профессиональноприкладной подготовки, 

широких физкультурно-реабилитационных 

мер.  

12  ОК 06  

ОК 08  



 

 

  

Тема 7. Подходы к 

разработке  

оздоровительных  
программ (рекреация, 

восстановление)  

Содержание учебного материала  
1. Индивидуальная особенность каждого 

обучающего. Реакция организма на 

физическую нагрузку. Правильная дозировка 

нагрузки и отдыха.  
2. Период адаптации студента к учебному 

процессу.  

3. Что такое реакция на восстановление, 

индивидуальная реакция организма на 

спортивные нагрузки.  

10  ОК 06  

ОК 08  

 

Тема 8. Профилактика 

нарушений здоровья  
человека и 

усугубления этих 

нарушений.  

Содержание учебного материала  

1.Профилактика вредных привычек, 

восстановление функций организма.  

2.Физическая активность. Увеличение 

емкости легких и улучшение дыхательной 

функции.  

3.Нормализация питания, снижение массы 

тела. Становление стабильного распорядка 

дня.  

4.Закаливание. Профилактика заболеваний 

органов дыхания – проведение времени на 

свежем воздухе и регулярное 

проветривание помещения.  

8  ОК 06  

ОК 08  

Тема 9. Диагностика 

групп риска по фактору  

усугубления нарушения 

здоровья.  

Содержание учебного материала  

1.Понятие - группа риска.  

2.Профилактика нарушений здоровья.  

3.Экологические факторы: загрязнение 

внешней среды продуктами химии, 

отходами различных производств и пр.;  

4. Генетический риск (наследственные 

предпосылки заболеваний);  

10  ОК 06  
ОК 08  

Тема 10. Методы АФК 

для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью.  

Содержание учебного материала 
1.Основные компоненты адаптивной 
физической культуры.  

2.Средства адаптивной физической культуры.  

3. Методы адаптивной физической 

культуры.  
4. Формы организации адаптивной 

физической культуры  

6  ОК 06  
ОК 08  



 

 

Тема11. Дыхательная 

гимнастика и  
методы  психоэмоционал 

ьной саморегуляции  
(медитация, 

аутотренинг,  
релаксация) в системе 
самооздоровления и  

физического воспитания  

  

Содержание учебного материала  

1.Методы сознательного контроля над 

эмоциями: устранение внешних признаков, 

расслабление и напряжение мышц, 

дыхательные техники.  

2.Интеллектуальные методы: переключение 

внимания и осмысление.  

3.Мотивационно-волевые методы:  

самоубеждение, самоодобрение, самоприказ, 

самоуспокоение, самовнушение.  

   

8  ОК 06  

ОК 08  

 

Тема 12.  
Профилактическая 

гимнастика,  

оздоровительная  

гимнастика (адаптивные 

виды)  

  

Содержание учебного материала 
1.Анатомия человеческого тела.  
2.Функции и строение внутренних органов 

человека.  

3.Виды гимнастических упражнений, формы 

и виды адаптации.   

10  ОК 06  
ОК 08  

Тема 13.  
Самоорганизация занятий 

физической культурой.  

  

Содержание учебного материала  

1.Группа оздоровительных мотивов.  

2. Потребность в повышении 
физической подготовленности и 
работоспособности;  

3. Улучшение физического развития.  

4. Получение максимальной 

оздоровительной пользы от движений.  

8  ОК 06  
ОК 08  

Тема 14. Средства 

адаптивной физической 

культуры в освоении 

профессиональных и 
жизненных умений,  

формировании учебных  
и профессиональных 

навыков  

  

Содержание учебного материала  

1. Виды коррекционно-развивающих 

задач.  

2. Средства, относящиеся к адаптивной 
физической культуре  

3.Влияние упражнений на организм, лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

12  ОК 06  
ОК 08  

Тема 15.  8  ОК 06  



 

 

Профессиональноприкладная 

физическая культура  

  

Содержание учебного материала  

1. Формирование необходимых 
прикладных знаний.  

2. Освоение прикладных умений и 
навыков.  

3. Воспитание прикладных 
специальных качеств.  

4. Воспитание прикладных психических 

качеств.  

  ОК 08  

Тема 16. Лёгкая атлетика с  

использованием  
адаптивной физической 

культуры  

  

Содержание учебного материала  
1.Техника безопасности на занятиях по 
легкой атлетике.  

2.Основы техники видов легкой атлетики.  
3. Методика обучения легкой атлетике.  

12  ОК 06  

ОК 08  

Тема 17. Элементы 

спортивных игр.  

  

Содержание учебного материала 
1. Основы игры в баскетбол.  
2. Основы игры в волейбол.  

3. Основы игры в настольный теннис.  

16  ОК 06  
ОК 08  

                 ВСЕГО                                                      168    

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

3. Условия реализации программы дисциплины  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению спортивного зала и 

спортивной площадки.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного  зала, открытого стадиона, 

оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.  

  

Спортивное  оборудование  

  

№  Наименование предметов  количество  

1  Скамейки гимнастические  10  

2  Стенки гимнастические  6  

3  Маты гимнастические  10  

4  Скакалки  40  

5  Мячи набивные  10  

6  Зеркало  4  

7  Секундомеры  4  

8  Рулетки  4  

9  Рупор  1  

10  Эстафетные палочки  10  

11  Мячи баскетбольные  10  

12  Мячи волейбольные  10  

13  Щиты баскетбольные  8  

14  Сетки волейбольные  2  

15  Насос  1  

16  Свистки судейские  4  

17  Судейская вышка  1  

18  Бадминтон  10  

19  Столы теннисные  6  

20  Ракетки теннисные  20  

21  Мячи теннисные  40  

22  Оборудование для тренажерного зала  комплект  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Технические средства обучения:   

-Телевизор с универсальной подставкой  

-Видеомагнитофон с комплектом видеокассет  

-Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок  

-Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков, CD R, CD RW, МРЗ  

-Радиомикрофон (петличный)  



 

 

-Мегафон    

-Мультимедийный компьтер  

-Сканер  

-Принтер лазерный  

-Копировальный аппарат  

-Цифровая видеокамера  

-Цифровая фотокамера  

-Мультимедиапроект  

Информационное обеспечение реализации программы  
  

Основная литература  

1. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва:КноРус, 2018. — 256 

с. — СПО. —Режим доступа: https://www.book.ru/book/926242  

2. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под редакцией С. П. Евсеев. — Москва : 

Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-906839-18-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —  

URL: http://www.iprbookshop.ru/55569.html  

Дополнительная литература  

1. Налобина, А. Н. Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта. Реабилитация и 

профилактика патологий : учебное пособие для СПО / А. Н.  

Налобина, Т. Н. Федорова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. —  

507 c. — ISBN 978-5-4488-0269-0, 978-5-4497-0028-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85498.html  

2. Витун, В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической 

культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Витун, Е. В. Витун. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

103 c. — 978-5-7410-1191-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54139.html   

3. Рипа, М. Д. Коррекционно-развивающие основы лечебной и адаптивной физической культуры. 

Часть I : учебно-методическое пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — Москва : Московский 

городской педагогический университет, 2013. — 288 c. — ISBN  

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :  

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26508.html  

4. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Токарева, Л. Б. Ефимова-Комарова, Л. В. Ярчиковская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c.  

— 978-5-9227-0637-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63647.html   

5. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие основы лечебной физической 

культуры, лечебная физическая культура при травмах, заболеваниях и деформациях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений / сост. Л. П. Черапкина. — Электрон. текстовые данные. — Омск 

: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74265.html   

6. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. Лечебная физическая культура при 

заболеваниях внутренних органов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений / сост. Л. П. Черапкина. — Электрон. текстовые данные. — Омск 

https://www.book.ru/book/926242
https://www.book.ru/book/926242
http://www.iprbookshop.ru/55569.html
http://www.iprbookshop.ru/55569.html
http://www.iprbookshop.ru/85498.html
http://www.iprbookshop.ru/85498.html
http://www.iprbookshop.ru/54139.html
http://www.iprbookshop.ru/54139.html
http://www.iprbookshop.ru/26508.html
http://www.iprbookshop.ru/26508.html
http://www.iprbookshop.ru/63647.html
http://www.iprbookshop.ru/63647.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html


 

 

: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 107 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74266.html   

7. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. Лечебная физическая культура в 

хирургии и неврологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений / сост. Л. П. Черапкина. — Электрон. текстовые данные. — Омск 

: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 104 c. — 2227-

8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/74267.html   

  
  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ  
  

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

Овладеть  элементами  техники  движений  релаксационных,  беговых, 

прыжковых.  

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. Овладеть системой 

дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения 

работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.  

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности.  

Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения   

1  2  

http://www.iprbookshop.ru/74266.html
http://www.iprbookshop.ru/74266.html
http://www.iprbookshop.ru/74267.html
http://www.iprbookshop.ru/74267.html


 

 

Уметь: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и 

профессиональных целей.  

(- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;  

- организации и проведении индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

ЗОЖ.)  
  
  

  

-наблюдение и оценка 

выполнения поставленных 

задач.   

-оценка  выполнения 

профессиональных задач на 

практических занятиях.  

-  оценка 

 результатов 

самостоятельной работы. -

тестирование  

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;                       

основы здорового образа жизни.  

  

  

  

-  оценка 

 результатов 

самостоятельной работы -

анализ  по итогам освоения 

программы  

                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» 

(ЧПОУ «ПТЭИТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧПОУ «ПТЭИТ»  

_____________ В.М.Вазагов 

«01» сентября 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

  

для студентов специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пятигорск, 2021 г. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05. 2014 г. № 508) 

 

 

Организация-разработчик: Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» 

(ЧПОУ «ПТЭИТ») 

 

           Разработчик: Хоротян Т.С. – преподаватель высшей квалификационной 

категории ЧПОУ «ПТЭИТ» 

 

 

РАССМОТРЕНА 

отделением информационно-технических 

дисциплин 

Протокол №1 от 01.09.2021г. 

Зав. отделением ________Мантий Ф.М. 

 

СОГЛАСОВАНА  

на заседании УМС 

пр.  № 1 от 01.09.2021 

__________  Шныров И.В. 

 

 

Рецензенты: 

Мкртчян А.А. - преподаватель ЧПОУ «ПТЭИТ» 

Сумская М.Ю. - к.и.н., доцент, РЭУ им. Г.В.Плеханова филиал в   г. Пятигорске 

Ставропольского края  

 

 

 
 

                                                                               



 

 

 

 

   

   СОДЕРЖАНИЕ  СТР.  

    

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                           4 

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  6 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

11  

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ          13  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  



2  

  

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
                                              

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы -ППССЗ  

 Учебная дисциплина Психология общения является обязательной 

частью общего гуманитарного социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.   
    

ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности;  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную 

 коммуникацию  на государственном  языке 

 Российской  Федерации  с  учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном и иностранном языках;  
  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-  

06.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  
  



 

 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
  

Код  ОК  Умения  Знания  

ОК 01 – 06   

ОК 09 - 10  

- применять 

техники  и 

 приемы 

эффективного  

общения  в  
профессиональной 

деятельности;   

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения.  
  

  

- взаимосвязь  общения 

 и  

деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни 

общения;  

- роли и ролевые ожидания в 
общении;  

- виды  социальных  

взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания 

в общении;  
- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения  

беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов - 

приемы саморегуляции в процессе 

общения  
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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 (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

44  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  44  

в том числе:  

Самостоятельная работа   н/п  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)  

44  

теоретическое обучение  28  

практические занятия   16  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 05 Психология общения  
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     

Раздел 1.   
Теоретические основы изучения    

общения в психологии  

 10    

Тема 1.1.  

Проблема общения в 

психологии и 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала   4  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  
Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической науки. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и 

социокультурные особенности процесса общения. Общение и социальные 

отношения. Роли и ролевые ожидания в общении. Личность и общение. Речь как 

важнейшее средство общения. Виды речи. Психофизиологические основы речи.   

 2  

В том числе,  практических занятий    2  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  

Практическое занятие     

1.   Составление древа понятия «общение»   2  

Тема 1. 2.  

Психологическая 

структура и 

функции общения.  

Содержание учебного материала   6  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  

Этика общечеловеческая и этика профессиональная. Формирование 

профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Определение и 

психологическая структура общения. Реализация функций общения в деятельности 

специалиста по социальной работе. Использование средств общения в процессе 

социально-педагогической деятельности. Социально-психологическая 

характеристика деловых и личных взаимоотношений. Проблема социальной  
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 перцепции и взаимопонимания. Психологическая структура восприятия человека 

человеком: восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными 

характеристиками индивида и интерпретация на этой основе их поступков. 

Идентификация и эмпатия.  Социально-психологические эффекты: ореола, 

первичности, новизны; стереотипы и этностереотипы, способы их нейтрализации.  

  

В том числе,  практических занятий   4  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  

Практическое занятие    

2.   Семинарское занятие «Общение как инструмент современного специалиста»  2  

3.   Нейтрализация стереотипов общения  2  

Раздел 2.   
Психологические особенности  

делового общения  

16    

Тема 2.1.  

Интерактивная 

сторона общения   

Содержание учебного материала  4  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  

 1.Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Открытость и закрытость общения.. 

Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия «контролёра» и стратегия 

«понимателя».   

2  

2.Трансактный анализ Э. Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакций.   
Факторы, влияющие на формирование внутренней культуры личности.  

2  

Тема 2.2.  

Культура поведения и 

этика делового 

общения  

Содержание учебного материала  2  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  
  
  

Культура поведения как форма общения людей, их поступки, основанные на 

нравственности, этическом вкусе и соблюдении определенных норм и правил. 

Единство внутренней и внешней культуры человека, умение найти нравственную 

линию поведения в нестандартной, экстремальной ситуации. Современные взгляды 

2  

  



7  

  

 

на место этики в деловом общении. Общеэтические принципы и характер делового 

общения.  

Тема 2.3.   Содержание учебного материала  6  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  

 

Речевой этикет или 

этика делового 

красноречия  

1.Речевой этикет - правило речевого поведения в обществе. Деловая риторика и ее 

значимость для эффективности деловых отношений. Национальные, исторические 

и др. корни делового красноречия. Виды речевого воздействия и специфические 

требования этики, предъявляемые к каждому виду (выступлению на общем 

собрании, совещании, участию в деловой беседе и пр.). Стиль делового речевого 

воздействия и этикет. Комплементы. Эпидейктическая речь.  

2   

2.Виды речевого воздействия и специфические требования этики, предъявляемые к 

каждому виду (выступлению на общем собрании, совещании, участию в деловой 

беседе и пр.). Стиль делового речевого воздействия и этикет. Комплементы. 

Эпидейктическая речь.  

2  

В том числе,  практических занятий   2  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  

Практическое занятие     

 4.  Составление плана публичного выступления  2  

Тема 2.4.  

Психологические 

особенности делового  

телефонного разговора  

и письменного делового  

общения  

Содержание учебного материала  6  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  
Практические рекомендации и нормы делового этикета в отношении 

телефонного разговора. Схема наиболее рациональной композиции делового 

разговора. Что можно и нужно и что нельзя говорить по телефону. Методы 

достижения результативности телефонного делового разговора в рамках 

этикета.  

2  

В том числе,  практических занятий   4  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  
Практическое занятие    



8  

  

 

5.  Деловая игра «Этикет телефонного разговора»  2  

6.   Составление текста делового письма  2  

Раздел 3.   
Коммуникации в процессе организации  

совместных действий  

10    

Тема 3.1  

Социально- 

Содержание учебного материала  6  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  

Типология конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Стратегии и алгоритм  2  

психологическая  

характеристика 

конфликтов  

разрешения конфликтов. Психологическая коррекция конфликтного общения.    

В том числе,  практических занятий   4  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  
Практическое занятие    

7.  

Психотренинг «Конструктивный конфликт»  2  

8.   Психотренинг «Развитие уверенности в себе»  2  

Тема 3.2  

Психологическая 

характеристика  
невербального общения   

Содержание учебного материала  4  ОК 01 - ОК 06.   
ОК 09 - ОК 10  1.Разделы психологии, изучающие невербальные средства общения. Кинесика. 

Экстралингвистика и паралингвистика. Такесика. Проксемика.   
2  

2.Значение взгляда в общении. Мимика как средство общения. Пантомимика. Виды 

жестов и поз.  

2  

Раздел 4.   

Верификация ложной информации  в 

процессе общения  4  

  

Тема 4.1.  

Определение и 

психологическая 

структура  лжи   

Содержание учебного материала  
2  

ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  

Определение и основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). 

Причины негативного искажения информации. Признаки обмана в общении  

2  

Тема 4.2.  Содержание учебного материала  2  ОК 01 - ОК 06.  

ОК 09 - ОК 10  



9  

  

 

Верификация ложной 

информации   

Верификация ложной информации по словам; верификация ложной информации 

по голосу; верификация ложной информации по пластике; верификация ложной 

информации по мимике  

2  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  н/п    

Промежуточная аттестация     в форме дифференцированного зачета                                                                 2    

Всего:  44    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть  

предусмотрены следующие специальные помещения 

Кабинет «Психология общения», оснащенный  

оборудованием:   

- посадочные места по количеству студентов, оснащенные 

компьютерами (по количеству обучающихся);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным 

оборудованием;   

- демонстрационные пособия и модели;   

- учебная доска;  техническими средствами обучения:  

- демонстрационный комплекс: ноутбук, экран, мультимедиа 

проектор.  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания:  

  

Основная литература:  

1. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. 

В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

132 c. — ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-0222-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86474.html  

2. Коноваленко М.Ю. Психология общения: учебник. – М.: Изд-во  

«Юрайт», 2019. – 468с. – (СПО)  

3. Корягина Н.А. Психология общения: учебник и практикум/ 

Н.А.Корягина, Н. Антонова, С.Овсянникова. – М.: Изд-во «Юрайт», 

2018. – 437с. – (СПО)  

4. Рамендик Д.М. Психология делового общения: учебник и практикум. – 

2- е изд. – М.: Изд-во «Юрайт», 2018. – 207с.- (СПО)  

5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для 

СПО. – 17-е изд. – М.: Издательский центр «Юрайт», 2018. – 192с.  

http://www.iprbookshop.ru/86474.html
http://www.iprbookshop.ru/86474.html


 

 

   
  

  

Дополнительная литература:  

1. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. 

— 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105933-3. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/987198  

2. Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / 

И. В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 130 c. — ISBN 978-5-4488-0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86472.html  

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения : учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-100669-6. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/987725  
  

Интернет ресурсы (дополнительные не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Психология общения [Электронный ресурс] –  Режим доступа:   

http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto- 

oni.html.   

2. "PSYERA" – гуманитарно-правовой портал, [Электронный ресурс] –   

Режим доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie   

  

  

https://new.znanium.com/catalog/product/987198
https://new.znanium.com/catalog/product/987198
http://www.iprbookshop.ru/86472.html
http://www.iprbookshop.ru/86472.html
https://new.znanium.com/catalog/product/987725
https://new.znanium.com/catalog/product/987725
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://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
https://psyera.ru/4322/obshchenie
https://psyera.ru/4322/obshchenie
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
  

МАТЕМАТИКА  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений:  
  

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;  

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов;  

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ;  

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной 

 деятельности применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное  

ОК 03. развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности;  

ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности, 

 планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01, ОК 

02,ОК 03,  ОК 04, ОК 11.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

  
  
  
  
  



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания:  
  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ПК  1.2, 2.3, 

3.3.  
  

- Выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты;  
- Вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ;  
- Применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач.  

- Основные понятия о 

математическом синтезе и анализе, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  
- Основные формулы для 

вычисления фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве.  

ОК 01, 02, 

03, 04, 09, 11.  
- Выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты;  
- Вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ;  
- Применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач;  

- Основные понятия о 

математическом синтезе и анализе, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  
- Основные формулы для 

вычисления фигур и объемов тел, 

используемых в  
строительстве;  
  

  

  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

70  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

66  

в том числе:    

- теоретическое обучение   32  

- практические занятия   24  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация  в форме экзамена       8  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём, в 

час.  

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1.  
Элементы 

аналитической 

геометрии  

    

16  
  

  

Тема 1.1   
Векторы  

  
  

  

Содержание учебного материала  8  ПК1.2, ПК2.3,  

ОК01, ОК02,  
ОК09, ОК11  
  

1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве.   2  

2. Линейные операции над векторами.  2  

В том числе, практических занятий  4  

Практические занятия     

1. Вычисление скалярного произведения векторов, модуля вектора и угла между 

векторами. Определение расстояния между точками и координат середины отрезка.   

  

2  

  

2. Применение векторов для решения геометрических и практических задач.  2  

Тема 1.2  

Уравнения прямых на  

плоскости и в 

пространстве.  

Содержание учебного материала  4  ПК1.2,  

ПК2.3,ПК3.3, 

ОК01, ОК02, 

ОК03,ОК04.  
  

1.Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с угловым 

коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое , уравнение «в 

отрезках».  

2  

В том числе, практических занятий   2  

Практические занятия    

3.Определение взаимного расположения прямых и угла между ними, расстояния от точки 

до прямой.  
2  

Содержание учебного материала  4  ПК1.2,   
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Тема 1.3 Кривые 

второго порядка  

1.Канонические уравнения кривых второго порядка. Построение кривых второго порядка 

и вычисление их основных элементов.  

2  ОК01,ОК03,  

ОК09, ОК11  

2.Построение кривых второго порядка, вычисление их основных элементов.  2  

 

Раздел 2  
Вычисление площадей 

и объемов  

  8    

Тема 2.1  

Площади плоских 

фигур и поверхностей 

тел.  

Содержание учебного материала  4  ПК1.2,  
ПК2.3,ПК3.3,  

ОК01, ОК02,  
ОК03, ОК09  

1.Плоские фигуры и пространственные тела, их основные элементы. Площади плоских 

фигур и площади поверхности тел.  

2  

В том числе, практических занятий  2  

Практические занятия    

4. Расчет площадей строительных конструкций.  2  

Тема 2.2  

Объемы тел  
  
  
  

Содержание учебного материала  4  ПК1.2,  
ПК2.3,ПК3.3,  

ОК01, ОК02,  

ОК09  
  

1.Основыние формулы для вычисления объемов пространственных тел.  2  

В том числе, практических занятий   2  

Практические занятия    

5. Вычисление объемов деталей строительных конструкций, определение объема земляных 

работ.  

2  

Раздел 3  

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление  

    

24  

  

Тема 3.1 

Пределы  
последовательностей и 

функций  

Содержание учебного материала  6  ПК1.2,   

ОК01, ОК02, , 

ОК04, ОК09  
1.Определение числовой последовательности. Понятие передела последовательности и 

функции. Основные свойства переделов.     

  

2  

2.Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей.  2  

В том числе, практических занятий     
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  Практические занятия  2    

6. Вычисление пределов  с применением различных методов. Исследование функций на 

непрерывность  

2  

Тема 3.2  

Вычисление и 

применение  
производных  
  

  

Содержание учебного материала  8  ПК1.2, ПК2.3,  
ОК01,ОК02,  
ОК03, ОК04,  
ОК09,ОК11  

1.Определение производной функции. Основные правила дифференцирования. Таблица 

производных основных элементарных функций. Производная сложной функции.  

  
2  

2.Экстремумы функции. Вычисление наибольшего и наименьшего значения функции на 

заданном отрезке.  

2  

В том числе, практических занятий   4  

Практические занятия      

 

 7. Составление уравнения касательной и нормали. Определение экстремумов функции. 

Вычисление наибольшего и наименьшего значения функции на заданном отрезке.   

2   

8. Применение производной к исследованию функции и для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах  
2  

Тема 3.3  

Неопределенный 

интеграл  

Содержание учебного материала  4  ПК2.3,  
ОК01,ОК02,  
ОК03, ОК04,  
  

1.Неопределенный интеграл, некоторые свойства. Таблица неопределенных интегралов  2  

В том числе, практических занятий  2  

Практические занятия    

9. Нахождение неопределенных интегралов  2  

Тема 3.4  
Определенный 

интеграл. Вычисление 

площадей плоских 

фигур  

Содержание учебного материала  6  ПК1.2,  
ПК2.3,ПК3.3,  
ОК01,ОК02,  
ОК03, ОК04,  
ОК09,  

1.Определенный интеграл, основные свойства. Замена переменной интегрирование по 

частям.   
2  

2. Формула Ньютона-Лейбница. Построение криволинейной трапеции.  2  

В том числе, практических занятий  2  

Практические занятия    

10.Применение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и 

объемов.  

2  
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Раздел 4  

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики   

    

8  

  

Тема 4.1 Вероятность. 

Основные теоремы 

теории вероятностей  

Содержание учебного материала  6   ПК2.3,ПК3.3, 

ОК01, , ОК03,  
ОК04,  
ОК09,  

1. Множества и операции над ними. Случайные события, их виды. Вычисление элементов 

теории вероятности  
2.Вероятность случайного события, Теоремы сложения и умножения вероятностей  

2  
  

Тема 4.2 Вычисление 

вероятностей сложных 

событий. Формула  
Бернули  
  
  

Содержание учебного материала    ПК2.3,ПК3.3,  
ОК01,ОК02,  
ОК03, ОК04,  
  

В том числе, практических занятий  4  

Практические занятия    

11.Вычисление вероятностей сложных событий. Формула Бернули.  

12.Составление статистического  распределения выборки, построение полигона и 

гистограммы.  
  
  
  

2  

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине   4  ПК1.2,  
ПК2.3,ПК3.3,  
ОК01,ОК02,  
ОК03, ОК04,  
ОК09,ОК11  

Задания для самостоятельной работы:  
Тема 2.1  

Площади плоских фигур и поверхностей тел  
Подбор практического материала для решения практических задач на вычисление площадей строительных 

конструкций. Решить не менее 3 задач  

  
  

2  

Тема 3.2.  

Вычисление и применение производной. Составить алгоритм и выполнить задание: исследовать свойства функции и 

построить ее график.   

2  

Консультации:   2    
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1.Основы векторной алгебры  
2.Основы математического анализа  

3.Основы теории вероятностей и математической статистики  

2    

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8    

Всего (с учётом самостоятельной работы)  70    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики;  
   

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству 

обучающихся, доска Технические средства обучения: ноутбук, проектор; экран.   

Наглядное обеспечение:   

Плакаты, таблицы, видеоматериалы к занятиям в виде слайдов и электронных 

презентаций:   

набор чертежных инструментов;  каркасные 

модели многогранников и круглых тел.  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Основные источники  

1. Баврин И.И. Математический анализ: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2019  

2. Баврин И.И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для СПО. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Юрайт, 2018  

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018  

4. Математика: учебник [электронный документ]/ Григорьев В.П., Сабурова Т.Н.-2е 

изд. стер. издание. – М.: ИЦ «Академия», 2018  

5. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – М.: ИЦ « Академия», 2018  

6. Элементы высшей математики : учебник / В.М. Гончаренко, Л.В. Липагина,  

А.А. Рылов. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — ТОП 50 СПО. — ISBN 978-5- 

406-06878-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931506  

7. Математик.(СПО).учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. 

—Режим доступа: https://www.book.ru/book/929528/view2/1    
  

Дополнительная литература  

https://www.book.ru/book/931506
https://www.book.ru/book/931506
https://www.book.ru/book/929528/view2/1
https://www.book.ru/book/929528/view2/1


 

 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике в 2-х ч. Ч.1.: учебное 

пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2018  

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике в 2-х ч. Ч.2.: учебное 

пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2018  

3. Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. 

В. Алпатов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — 978-5-4486-0403-4, 978-5- 

4488-0215-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80328.html   

4. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 c. — 978-

5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81274.html   

5. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.mathnet.ru  

6. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://ilib.mccme.ru  

7. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту [Электронный 

ресурс]  Режим доступа http://www.mathem.h1.ru  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.iprbookshop.ru/80328.html
http://www.iprbookshop.ru/80328.html
http://www.iprbookshop.ru/81274.html
http://www.iprbookshop.ru/81274.html


 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 понятия  о 

математическом синтезе 

и  анализе дискретной 

математики; теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  
-основные формулы для 

вычисления площадей 

фигур и объемов тел, 

используемых в 

строительстве;  

- Демонстрирует определения понятий, 

владение  методами математического анализа и 

синтеза, дискретной математики; теории 

вероятностей и математической статистики  

- Строит  математическую  модель 

профессиональной  задачи  и  выбирает 

оптимальный метод решения:  

- Описывает основные методы вычисления 

площадей и объемов.  
  

−  

−  

−  

тестирование; 

оценивание 

практических 

работ, 

индивидуальных 

заданий;  

Умения:       

- выполнять 

необходимые 

измерения и связанные 

с ними расчеты;   
- вычислять 

площади и объемы 

деталей строительных 

конструкций, объемы 

земляных работ; - 

применять  
математические методы 

для решения  
профессиональных задач  

- Применяет таблицу производных и 

интегралов, их свойства для дифференцирования 

и интегрирования функций;  
- Исследует реальные процессы с помощью 

производной;  
- Рассчитывает площади и объемы 

строительных конструкций, объемы земляных 

работ с использованием определенного 

интеграла; - Применяет вероятностный метод для 

описания реальных процессов  

  

−  

−  

−  

  

Оценка 

индивидуальных 

заданий; 

Письменные и 

устные опросы 

обучающихся;  

Оценка 

самостоятельных  

работ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ИНФОРМАТИКА  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина Информатика обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений:  
  

ПК 1.2  Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;   

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.   

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов  
 материальных ресурсов;   

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 02, ОК 09.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

  

 

 
 

  



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

Код    

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  
  
ОК 9  

ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  
  

  

- Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

- Использовать 

информационные технологии в  

профессиональной деятельности  
  

- Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

- Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ в 

области профессиональной  

деятельности;  
  

  
  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом 

промежуточной аттестации и консультаций)  

60  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

(всего учебных занятий)   

56  

в том числе:    

- теоретическое обучение   8  

- практические занятия   46  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

2  



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  
Объем 

часов  

Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1. Прикладные 

программные средства  
  

56    

Тема 1.1. Текстовые 

процессоры  

Содержание учебного материала  20    

Классификация и возможности текстовых процессоров. Введение в электронные таблицы  2  

ОК.01-ОК.04,  
ОК.09  
ПК 1.2., ПК 1.4. 
ПК 2.3.  

  

В том числе, практических занятий  18  

Практические занятия    

1. Создание документов в текстовом редакторе. Форматирование шрифтов  2  

2. Оформление абзацев документов. Колонтитулы. Колонки  2  

3. Создание и форматирование таблиц   2  

4. Создание списков в текстовых документах  2  

5. Оформление формул редактором Match.  2  

6. Создание комплексных документов в текстовом процессоре.  2  

7. Создание комплексных документов в текстовом процессоре.  2  

8. Комплексное использование возможностей LibreOffice Writer для создания текстовых 

документов.  
2  

9. Комплексное использование возможностей LibreOffice Writer для создания текстовых 

документов.  
2  

Тема 1.2. Электронные  
таблицы  
  

Содержание учебного материала  16  ОК.01-ОК.04,  
ОК.09  
ПК 1.2., ПК 1.4.  
ПК 2.3.  
  
  
  

Структура электронных таблиц. Ввод и редактирование данных Форматирование и печать 

электронной таблицы.  
2  

В том числе, практических занятий  14  

Практические занятия    

10. Организация расчетов в табличном процессоре LibreOffice Calc.  2  

11. Построение и форматирование диаграмм в LibreOffice Calc  2  



 

 

12. Использование функций в расчетах в LibreOffice Calc.  2  

13. Относительная и абсолютная адресация в LibreOffice Calc.  2  
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 14. Фильтрация данных и условное форматирование в LibreOffice Calc.  2   

15. Комплексное использование возможностей LibreOffice Calc для создания табличных 

документов.  
2  

16. Комплексное использование возможностей LibreOffice Calc для создания табличных 

документов.  
2  

Тема 1.3. Система 

управления базами данных  

Содержание учебного материала  6  

ОК.01-ОК.04,  
ОК.09  
ПК 1.2., ПК 1.4.  
ПК 2.3.  
  

Системы управления базами данных (СУБД). Функции, основные объекты и назначение СУБД.  2  

В том числе, практических занятий  4  

Практические занятия    

17. Создание и модификация таблиц и пользовательских форм для ввода данных.  2  

18. Работа с данными и создание отчетов.  2  

Тема 1.4. Графические 

редакторы  

Содержание учебного материала  12  

ОК.01-ОК.04, 
ОК.09  
ПК 1.2.  
ПК 1.4.  
ПК 2.3.  
  

Методика работы с графическим редактором при решении профессиональных задач.  2  

В том числе, практических занятий  10  

Практические занятия    

19.  Знакомство с интерфейсом программы «Компас-График». Общие принципы 

моделирования.   
2  

20. Построения в ручном режиме  2  

21. Построение с помощью геометрического калькулятора.  2  

22. Выполнение чертежей.  2  

23. Построение трех проекций по изображению детали.  2  

Самостоятельная работа:  4    



 

 

Выполнение практического задания в  программе  LibreOffice Writer.  2  

Выполнение практического задания в  программе  LibreOffice Calc.  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Всего (с учётом самостоятельной работы)  
60    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатики.  

Оборудование учебного кабинета:   

– рабочее место преподавателя; – ученические столы – 10 шт.;   

– стол компьютерный – 15 шт.,   

– стулья – 30 шт.,   

– учебная доска;  

– вешалка для одежды.  

Технические средства обучения:   

– экран-доска  

– мультимедиа проектор  

– 16 моноблоков;  

– наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

• комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов):  o «Организация рабочего 

места и техника безопасности»,  o «Архитектура компьютера»,  o 

«Архитектура компьютерных сетей»,   

o «Виды профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы)»,   

o «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме»,  o «История информатики»;   схемы:   

o «Моделирование, формализация, алгоритмизация»,  o 

«Основные этапы разработки программ»,  o «Системы 

счисления»,  o «Логические операции»,  o «Блок-схемы»,   

o «Алгоритмические конструкции»,  o «Структуры баз 

данных»,  o «Структуры веб-вирусов»,   

• портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.;   

• модель: «Устройство персонального компьютера»; Программные средства 

обучения:  

– OC Windows,  

  

– Libre Office,  



 

 

– AutoCAD,  

– KOMPAS-3D LT V12,  

– MyTestX,  

– КонсультантПлюс, – SumatraPDF.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  

1. Информатика /Михеева Е.В., Титова О.И: учебник. — 2-е изд., стер. —  

М.: Академия, 2018. — 400 с.   

2. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва : 

КноРус, 2020. — 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — URL: 

https://book.ru/book/932057  

Дополнительная литература:   

1. Вельц, О. В. Информатика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум 

/ О. В. Вельц. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : СевероКавказский 

федеральный университет, 2018. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83197.html  

2. Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в 

экономике, управлении и бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И. 

Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 170 c. — 978-5-4488-0277-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84677.html  

3. Лебедева,  Т.  Н.  Информатика.  Информационные 

 технологии  

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. 

Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование,  

2019.  —  128  c.  —  978-5-4488-0339-0.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86070.html  

4. Малышевская Л.Г. Основы моделирования в среде автоматизированной 

системы проектирования «КОМПАС 3D» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. 

Малышевская— Электрон. текстовые данные.— Железногорск: Сибирская 

пожарноспасательная академия ГПС МЧС России, 2017.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru /66916.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Методические рекомендации по выполнению практических работ  

https://book.ru/book/932057
https://book.ru/book/932057
http://www.iprbookshop.ru/83197.html
http://www.iprbookshop.ru/83197.html
http://www.iprbookshop.ru/84677.html
http://www.iprbookshop.ru/84677.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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6. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии: учебное 

пособие для СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 

978-5-9758-1891-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87074.html  

7. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум. : учебное пособие / Угринович 

Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-073209. — URL: 

https://book.ru/book/932058— Текст: электронный.  

8. Хахаев И.А. Технологии обработки текстовой информации в LibreOffice  

[Электронный ресурс]/ И.А. Хахаев, В.Ф. Кучинский— Электрон. текстовые данные. —  

СПб.:  Университет  ИТМО,  2016.  —  144  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68203.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Хахаев И.А. Технологии обработки табличной информации в LibreOffice  

[Электронный ресурс]/ И.А. Хахаев, В.Ф. Кучинский— Электрон. текстовые данные. —  

СПб.:  Университет  ИТМО,  2016.  —  177  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68202.html. — ЭБС «IPRbooks»  

10. Учебник «Основные приемы трехмерного моделирования деталей в системе 

КОМПАС-3D LT с последующим получением чертежей»  
  
     

https://book.ru/book/932058
https://book.ru/book/932058
https://book.ru/book/932058
https://book.ru/book/932058


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знания:  

Основные понятия 

автоматизированной обработки  

информации  

Демонстрирует знания основных 

понятий автоматизированной 

обработки информации  

Тестирование  

Оценки по результатам 

выполнения  

практических работ  

студента в процессе  

освоения учебной 

дисциплины  

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации  

Демонстрирует знания разных 

методов и средств сбора, обработки,  

хранения, передачи и накопления  

информации  

Тестирование  

Оценки по результатам 

выполнения  

практических работ  

студента в процессе  

освоения учебной 

дисциплины  

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области  

профессиональной деятельности  

Демонстрирует знания базовых 

системных программных продуктов 

и пакетов прикладных программ в 

профессиональной деятельности  

Тестирование  

Оценки по результатам 

выполнения  

практических работ  

студента в процессе  

освоения учебной 

дисциплины  

Умения:  



12  

  

 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности (ОК2)  

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности в 

соответствии с заданием  

Тестирование  

Оценки по результатам 

выполнения  

практических работ 

студента в процессе  

  освоения учебной 

дисциплины  

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК9)  

Использует базовые и прикладные 

программные продукты для 

выполнения задач  

профессиональной деятельности в 

соответствии с заданием 

практической работы  

Тестирование  

Оценки по результатам 

выполнения  

практических работ  

студента в процессе  

освоения учебной 

дисциплины  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 

обеспечивает формирование общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  
    

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию 

 на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  
  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

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.  
  



 

 

  
  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 01 

ОК 02  
ОК 03   

ОК04  
ОК 05   

ОК 06  
ОК 07   
ОК 09  
ОК 10  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

- оценивать эффективность 

выбранных методов; 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;  
- применять средства и методы 

познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и  

-  основные экологические понятия и 

термины; методы экологической 

науки;   

методы и средства обработки, хранения 

и накопления информации о 

природных и природно-антропогенных 

объектах; основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах; -

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы;   
совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы; -

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений;  
-принципы и правила  

 



 

 

 профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования; 

грамотно излагать свои мысли и  
оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

анализировать и прогнозировать  
экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды;  
- соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы 

для её устранения; оценивать 

воздействия на  
окружающую среду; понимать, 

излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования;  
- использовать теоретические 

знания экологии в практической 

деятельности; 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.  

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды; - 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные виды 

чрезвычайных событий природного 

и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 

действием; - основы 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды;  
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; - 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.  
  

ПК1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.3  
ПК 1.4  

- оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, 

излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования  

- основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды  



 

 

ПК2.1  
ПК2.2  

ПК 2.3   
ПК 2.4  

- использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности;  
 -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;  

ПК 3.1  
ПК 3.2  
ПК 3.3  
ПК 3.4  
ПК 3.5  

- 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;  

   

- 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.  
  

  
  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем образовательной нагрузки   46  

в том числе:    

Самостоятельная работа   2  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

44  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   30  

 -  практические занятия   14  

Промежуточная аттестация в форме зачёта         
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объём, в 

час.  

Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Раздел 1.  

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы  

  20    

Тема 1.1   
Принципы 

взаимодействия 

живых организмов и 

среды обитания  

Содержание учебного материала  2  ОК 01 – ОК 07,   

ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  

ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Экологические основы 

природопользования». Взаимодействие организмов и среды обитания.  

2  

Тема 1.2 

Взаимодействие 

общества и 

природы  

Содержание учебного материала  6  ОК 01 – ОК 07,   
ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

1. Законы взаимодействия общества и природы. Глобальные экологические 

проблемы. Современный экологический кризис.  

2. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду.  

2  
  

2  

В том числе практических занятий  2    

Практические занятия    
  

ОК 01 – ОК 07,   

ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

1. Изучение и оценка влияния антропогенной деятельности на природные экосистемы.  2    
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Тема 1.3   Содержание учебного материала  12  ОК 01 – ОК 07,   

 

Рациональное  

 использование  и  

охрана биосферы  

1. Загрязнение, защита и рациональное использование атмосферы.  

2. Загрязнение, защита и рациональное использование гидросферы  

3. Рациональное использование и охрана почв, защита биотических сообществ.  

4. Принципы и методы рационального природопользования. Комплексное 

использование природных ресурсов, вторичное использование, применение 

природоохранных мероприятий, внедрение новейших технологий, снижающих 

нагрузку на окружающую среду.  
  

2  
2  
2  
2  

ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  
ПК 3.1- ПК 3.5  

В том числе практических занятий  4    

Практические занятия    ОК 01 – ОК 07,   

ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  

ПК 2.1- ПК 2.4  
ПК 3.1- ПК 3.5  

2. Изучение и оценка основных загрязнителей атмосферы  2    

3. Решение экологических задач на определение количественных характеристик 

различных видов загрязнителей окружающей среды.   

2    
  

Раздел 2. Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования  

  
  
  
  
  

24    

Тема 2.1.  
Экологическое право 

как регулятор 

экологических 

Содержание учебного материала   6  ОК 01 – ОК 07,   

ОК 09, ОК10   

ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

1. Экологическое законодательство Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

2  
  

2  



 

12  

  

общественных 

отношений  

  

В том числе, практических занятий  2    

Практические занятия    ОК 01 – ОК 07,   

ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  

ПК 2.1- ПК 2.4  
ПК 3.1- ПК 3.5  

 

 4. Изучение вопросов рационального природопользования и охраны окружающей среды 

в главных федеральных законах  

2    
  

Тема 2.2.  

Государственное 

управление в 

области 

природопользования  

Содержание учебного материала  10  ОК 01 – ОК 07,   
ОК 09, ОК10   

ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

1. Экологический мониторинг и экологический контроль. Нормирование качества 

окружающей среды.  

2. Экологический менеджмент. Экологическая стандартизация, паспортизация, 

сертификация. Экологический аудит и экологическая экспертиза.  

3. Экономический механизм охраны окружающей среды. Формы и методы 

экономического стимулирования.  

2  
  

2  
  

2  

В том числе, практических занятий  4    

Практические занятия    ОК 01 – ОК 07,   
ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

5. Анализ основных федеральных актов природоресурсного законодательства.  2    

  6. Сферы влияния органов управления и надзора по охране окружающей природной 

среды. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  
2    

Тема 2.3.   Содержание учебного материала  6    
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Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

природы  

1. Международное сотрудничество в области природопользования.  

2. Рациональное природопользование в профессиональной деятельности  

  
  

2  
2  

ОК 01 – ОК 07,   
ОК 09, ОК10   

ПК1.1 - ПК 1.4  
ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

В том числе, практических занятий  2    

Практические занятия    ОК 01 – ОК 07,   
ОК 09, ОК10   

ПК1.1 - ПК 1.4  

ПК 2.1- ПК 2.4  
ПК 3.1- ПК 3.5  

7.  Изучение деятельности международных экологических организаций в области 

природопользования.  
2    

  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине   2  ОК 01 – ОК 07,   

Задания для самостоятельной работы:  
1. Экологическая экспертиза проектируемого предприятия  
  

  

2  
ОК 09, ОК10   
ПК1.1 - ПК 1.4  

ПК 2.1- ПК 2.4  

ПК 3.1- ПК 3.5  

Промежуточная аттестация в форме зачёта      

Всего (с учётом самостоятельной работы)  46    

  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологических основ природопользования.  

Оборудование учебного кабинета:   

− посадочные места по числу обучающихся;  

− доска для мела и/или интерактивная;  

− комплект учебно- методической документации;  

− сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; − 

комплект учебно-методических материалов.  

 Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет; 

технические устройства для аудиовизуального отображения информации, 

калькуляторы.  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
  

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7- ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс: справ. -правовая система. – URL: http:// www.consultant.ru.  

2. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.consultant.ru.  

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 

закон от 30 марта 1999 г. № 52 (с изменениями на 26 июля 2019 года) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9004937  

4. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-ФЗ (с 

изменениями на 27 декабря 2019 года) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

5. 5. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ (с 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


 

 

изменениями на 3 июля 2019 года) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

6. 6. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.98 г. 

№ 89-ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2019 года [Электронный ресурс]. – 

URL: http://docs.cntd.ru/document/9004937  

7. 7. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 

14.03.95 г.  № 33-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9004937  

8. О животном мире: Федеральный закон от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (с изменениями 

на 25 декабря 2018 года) http://docs.cntd.ru/document/9004937  

9. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96ФЗ 

(с изменениями на 26 июля 2019 года) [Электронный ресурс]. – URL:     

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

10. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.95 г. № 167-ФЗ (с 

изменениями на 2 августа 2019 года) (редакция, действующая с 1 января 2020 

года [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9004937  

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.06 г. № 200-ФЗ (с изменениями 

на 27 декабря 2018 года) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  

30.12.00 г. № 195-ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2019 года)   

(редакция, действующая с 13 января 2020 года) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

13. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (с 

изменениями на 27 декабря 2019 года) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937  

  

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник. – 

19-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 240 с.  

2. Экологические основы природопользования (СПО): учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2019. — 194 с. — 

https://www.book.ru/book/931449    

3. Экологические основы природопользования: учебник / С.И. Колесников. — 

Москва: КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06356-9. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/928929  

4. Экологические основы природопользования (СПО): учебник / А.А. Сухачёв. — 

Москва: КноРус, 2019. — 391 с. — ISBN 978-5-406-06677-5. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930226  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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https://www.book.ru/book/928929
https://www.book.ru/book/928929
https://www.book.ru/book/930226
https://www.book.ru/book/930226


 

 

5. Экологические основы природопользования: учебник / О.Е. Саенко, Т.П. 

Трушина. — Москва: КноРус, 2019. — 214 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930023  

6. Гальперин, М. В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102790-5. - Текст:  

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1005929  

7. Экологическое право: учебник / Л.В. Солдатова. — Москва: Юстиция, 2019. — 

287 с. — СПО. — ISBN 978-5-4365-3198-4. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931938  

  

Дополнительная литература:  

1. Клименко, И. С. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / И. С. Клименко. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

108 c. — 978-5-4486-0123-1, 978-5-4488-0203-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77009.html  

2. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-4488-0158-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70295.html  

3. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Г. Скопичев. — Электрон. текстовые данные. — 

СП б.: Квадро, 2018. — 392 c. — 978-5-906371-69-8. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/74597.html  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.book.ru/book/930023
https://www.book.ru/book/930023
https://new.znanium.com/catalog/product/1005929
https://new.znanium.com/catalog/product/1005929
https://www.book.ru/book/931938
https://www.book.ru/book/931938
http://www.iprbookshop.ru/77009.html
http://www.iprbookshop.ru/77009.html
http://www.iprbookshop.ru/70295.html
http://www.iprbookshop.ru/70295.html
http://www.iprbookshop.ru/74597.html
http://www.iprbookshop.ru/74597.html


 

 

  

 4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Уметь:  

анализировать  и  

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности;  

правильно анализирует причины 

экологических последствий 

различных видов 

производственной деятельности и 

прогнозирует их последствия;  

Устный  опрос  

Тестирование  
Письменный 

опрос   
Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  
работ  

применять знания в области 

экологии и природопользования  

для  решения  
профессиональных задач;  

применяет знания в области 

экологии и природопользования 

для решения  
профессиональных задач;  

Устный  опрос  

Тестирование  
Письменный 

опрос   

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  
работ  

ориентироваться  в  

системе  

законодательных  и  

нормативных документов, 

регламентирующих 

природоохранную сферу 

деятельности;  

анализирует содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих  
природоохранную деятельность;   

  

Устный  опрос  
Тестирование  
Письменный 

опрос   
Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  
работ  

пользоваться учебной, научной и 

справочной  
литературой, 

информационнокоммуникативными 

ресурсами;  

самостоятельно осуществляет 

поиск и эффективно использует 

учебную, научную, справочную 

литературу, интернет- ресурсы 

для решения  
поставленных задач;   

  

Устный  опрос  

Тестирование  
Письменный 

опрос   
Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  
работ  

 



 

 

оценивать  воздействия 

на окружающую среду; 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии  и  

природопользования  

 правильно оценивает  воздействия на 

окружающую среду; понимает, и 

критически анализирует базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования  

Устный  опрос  
Тестирование  

Письменный опрос   
Оценка результатов 

выполнения 

практических  
работ  

использовать 

теоретические знания 

экологии в 

практической 

деятельности  

применяет теоретические знания экологии в 

практической деятельности  
Устный  опрос  
Тестирование  
Письменный опрос   
Оценка результатов 

выполнения 

практических  
работ  

Знать:  

основные  источники 

техногенного  

 воздействия  на  
окружающую среду;  

демонстрирует знания основных 

источников техногенного воздействия на 

окружающую среду, правильно  
характеризует их последствия;  

Устный  опрос  
Тестирование  
Письменный опрос   
  

основные 

экологические законы, 

закономерности  

взаимодействия  

 человека  с  

окружающей средой;  

демонстрирует  понимание  основных 

экологических  законов, 

 правильно характеризует 

 закономерности взаимодействия 

человека с окружающей средой;  

Устный  опрос  
Тестирование  
Письменный опрос   
  

природоресурсный 

потенциал,  виды  и 

классификацию 

природных ресурсов;  

правильно классифицирует природные 

ресурсы согласно их видам. Оценивает 

состояние окружающей среды согласно 

задачам охраны окружающей среды;  

Устный  опрос  
Тестирование  

Письменный опрос   
  

основные нормативные 

документы в области 

природопользования и 

охраны окружающей  
среды;  

  

  

объясняет правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности с позиций экологического 

права;  

Устный  опрос  
Тестирование  

Письменный опрос   

Оценка результатов 

выполнения 

практических  

работ  



 

 

основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую 

 среду, правовых 

 основ  

 демонстрирует понимание основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны  
окружающей среды  

Устный  опрос  
Тестирование  

Письменный опрос   
Оценка результатов 

выполнения 

практических  
работ  

природопользования и 

охраны окружающей 

среды  

  

принципы и правила 

международного  

сотрудничества  в  
области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды.  

правильно характеризует принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 
окружающей среды;  

  

Устный  опрос  

Тестирование  
Письменный опрос   
Оценка результатов 

выполнения 

практических  
работ  

назначение и правовой 

статус особо  
охраняемых территорий  

даёт правильную оценку состояния особо 

охраняемых  природных  территорий 

Российской Федерации.  

Устный  опрос  
Тестирование  
Письменный опрос   
  

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  

 демонстрирует понимание теоретических 

основ экологического мониторинга;  

правильно характеризует принципы 

размещения производства; основные 

источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического 

риска  

Устный опрос  
Тестирование  

Письменный опрос   

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы – ППССЗ  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Учебная  дисциплина  «Инженерная  графика»  обеспечивает  

формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:   

          - 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;  

           -ПК1.3.Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с 

использованием средств автоматизированного проектирования;  

 -ОК01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности применительно к различным контекстам;   

-ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

-ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

-ОК09.  Использовать  информационные    технологии 

 в профессиональной деятельности.   

             Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

-ОК09.  Использовать  информационные    технологии 

 в профессиональной деятельности.   

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В  рамках  программы  учебной  дисциплины 

 обучающимися осваиваются умения и знания:   

Код    
ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ПК 

1.1.  
 оформлять и  читать чертежи 

деталей, конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности;  

 выполнять геометрические 

построения;  

 выполнять графические 

изображения  

 начертаний и назначений линий на 

чертежах;  

 типов шрифтов и их параметров;  

 правил нанесения размеров на чертежах;  

 основных правил разработки,  

 пространственных образов в 

ручной и машинной графике;  

 разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы  
автоматизированного 

проектирования;  

 выполнять изображения 

резьбовых соединений;  

 выполнять эскизы и рабочие 

чертежи  
  
  

оформления и чтения  конструкторской 

документации;  

 рациональных способов геометрических 

построений;  

 законов, методов и приемов 

проекционного черчения;  

 способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже;  

 графического обозначения материалов                                         

ПК 

1.3  
  
  

 пользоваться нормативно-

технической документацией при 

чтении, выполнении и оформлении 

рабочих строительных чертежей;   -  

выполнять и оформлять рабочие     

строительные чертежи     

 требования стандартов ЕСКД и СПДС  

по оформлению строительных 

чертежей;  

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования  

ОК 1   осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности 

(формы и методы соответствуют 

целям и задачам).  

 методов  самоанализа и коррекции своей 

деятельности на основании достигнутых 

результатов.    

ОК 2   выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой 

информации из разных 

источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, 

для решения поставленных задач  

 методов поиска информации, находящейся 

в печатных и электронных 

информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации  
полученной информации  
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ОК 3   обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

профессионального и 

личностного развития.  

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.   

ОК 9   активно использовать 

информационные и 

коммуникационные ресурсы в 

учебной деятельности.    

 способов использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в учебной деятельности, 

в том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц и 

документов и т.п.  

  
  
  
  

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

    2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

114  

в том числе:    

Самостоятельная работа  4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)  

  

в том числе:    

  - теоретическое обучение  8  

  - практические занятия  92  

Консультации  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  
  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  
  

Объём в часах  

  
Коды компетенций, 

формированию  
которых способствует 

элемент программы  

1  
2  

3  4  

Раздел 1  Правила 

оформления 

чертежей   

  

14  

  
  
  

  

 Тема 1.1 Основные 

сведения   по 

оформлению 

чертежей  

  

Содержание учебного материала  2  
  

 ПК 1.1  
ОК 02  

  

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения о развитии  

инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по правилам разработки, 

оформления и чтения проектной документации и рабочих чертежей.  Форматы 

чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – 

определение, обозначение. Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их  
отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. Конструкция 

прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, 

назначение, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила  нанесения  

размеров на чертежах  в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые 

размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их 

расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров.  

В том числе, практических занятий  
8  
  

Практическое занятие №1  Выполнение композиции из букв и цифр с заданным 

номером шрифта в ручной графике (формат чертежного листа по заданию 

преподавателя).  

2  
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Практическое занятие №2 Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа в 

ручной графике. Заполнение основной надписи чертежа.   

2  

Практическое занятие№3 Выполнение графической композиции из линий чертежа 

в ручной графике (формат чертежного листа по заданию преподавателя).   

2  

 

 Практическое занятие №4 Вычерчивание  в ручной  графике чертежа плоского 

контура  в  заданном    масштабе   и нанесение его размеров.  
2   

Тема 1.2 

Геометрические 

построения  и 

правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей  

Содержание учебного материала    

 ПК 1.1  
ОК 01  

ОК 02  

ОК 09  
  

Анализ графического изображения детали (чтение чертежей деталей, конструкций, 

схем). Выбор рациональных способов геометрических построений.  
Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, циркуля. Обозначения уклонов и конусности.  
Способы деления окружности на конгруэнтные дуги.  

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей.  

 В том числе, практических занятий  
4  
  

Практическое занятие №1  Вычерчивание плоских контуров с построением 

уклонов, конусности, правильных многоугольников, делением окружности на 

равные части в ручной графике.  

2  

Практическое занятие №6 Построение контура технической детали с 

применением элементов сопряжений и нанесением размеров в ручной графике (на 

основе выбора рациональных способов геометрических построений).   

2  

Раздел 2  

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии)   

  

20  

  

Содержание учебного материала  2  ПК 1.1  
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Тема 2.1 Методы 

проецирования. 

Проекции  точки, 

прямой и  

плоскости  
  
  

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.   

ОК 01  
ОК 02  

ОК 09  
  

В том числе, практических занятий  4  

Практическое занятие № 7-8  Построение  в ручной графике проекций точки, 

отрезка прямой, плоскости,  и взаимного их расположения.  

4  

 

Тема 2.2  

Ортогональные 

проекции  

Содержание учебного материала    

  Построения ортогональных проекций  многогранных геометрических тел  и тел 

вращения. Развертки поверхностей  геометрических тел.  

В том числе, практических занятий  
6  
  ПК 1.1  

ОК 01  
ОК 02  
ОК 09  

  

Практическое занятие №9 Построение  в ручной графике изображений плоских 

фигур и геометрических тел в ортогональных  проекциях.    
2  

Практическое занятие №10 Построение  в ручной графике проекций точек и 

линий, лежащих на поверхностях геометрических тел. Построение развёрток.  

2  

Практическое занятие №11  Построение  в ручной графике ортогональных 

проекций группы геометрических тел.  
2  

  

Тема 2.3  
Аксонометрические 

проекции  
  
  
  
  

Содержание учебного материала    

 ПК 1.1  
ОК 01  
ОК 02  
ОК 09  

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур,  многогранных 

геометрических тел  и тел вращения.   

В том числе, практических занятий  4  

Практическое занятие №12 Построение  в ручной графике изображений плоских   
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фигур и геометрических тел в прямоугольных изометрической и диметрической  

проекциях.    

2    

Практическое занятие №13 Построение  в ручной графике аксонометрической 

проекции группы геометрических тел.  
2  

Тема 2.4 

Пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

плоскостями  

Содержание учебного материала    

  
  

Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. 

Построение ортогональных проекций, линий среза, аксонометрических проекций и 

разверток усеченных  геометрических тел. Способы преобразования проекций.  

В том числе, практических занятий  4    

ПК 1.1  
ОК 01  

ОК 02  
ОК 09  

  

Практическое занятие №14-15 Построение в ручной графике комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций многогранных      геометрических тел, 

пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 

фигуры сечения и развертки поверхности тел.  

4  

 

Раздел 3 

Основы 

технического 

черчения  

  

36  

  

Тема 3.1 Виды, 

сечения, 

разрезы  

Содержание учебного материала  2  

   
   

 ПК 1.1  

 ПК 1.3  

ОК 01  

ОК 02  
ОК 09  

  

Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, 

дополнительные, местные.   
Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения.  
Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и 

обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза.   
Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений.  

Графические обозначения материалов   в сечениях и разрезах и правила их 

нанесения на чертежах.  
Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений, 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти.  
Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже. 

Выносные элементы.   
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В том числе, практических занятий  24  

Практическое занятие №16 Построение с использованием САПР трех видов 

модели по ее аксонометрическому изображению.  
2  

Практическое занятие №17 Построение с использованием САПР по двум данным 

видам модели третьего вида и ее аксонометрического изображения.   

2  

Практическое занятие № 18-19 По приведенным наглядным изображениям деталей 

выполнить с использованием САПР  указанные в условии сечения.  

4  

Практическое занятие № 20-21 Построение с использованием САПР простых  

фронтальных разрезов.   
Соединение части вида с частью разреза.  

4  

Практическое занятие №22 Построение с использованием САПР простых 

наклонных разрезов.   
2  

Практическое занятие №23 Построение сложных ступенчатых  разрезов с 

использованием САПР.  
2  

Практическое занятие №24 Построение сложных ломаных разрезов с 

использованием САПР.  
2  

 

 Практическое занятие №25-27 Построение с использованием САПР 

аксонометрического изображения детали по ее комплексному чертежу.   
Выполнение необходимых разрезов на комплексном чертеже.  
Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали.  

6   

Тема 3.2  
Разъемные 

соединения деталей.  
  

Содержание учебного материала    

  

 ПК 1.1  

 ПК 1.3  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 09  
  

Классификация резьбы, основные параметры, обозначения.  

Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные 

изображения элементов разъемных соединений.  

В том числе, практических занятий  6  

Практическое занятие №28 Вычерчивание с использованием САПР изображения 

резьбы на стержне, в отверстии, в соединении.  

2  

Практическое занятие №29-30 Вычерчивание  с использованием САПР 

изображения резьбового соединения двух деталей.  
4  
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Тема 3.3  
Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. 

Технический 

рисунок.   

  

Содержание учебного материала  

    
ПК 1.1  

 ПК 1.3  
ОК 01  

ОК 02  
  

Последовательность выполнения эскизов деталей.  
Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей.  

В том числе, практических занятий  4  

Практическое занятие №31 Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры. 

Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу.  
2  

  

Практическое занятие №32 Выполнение в ручной графике технического рисунка по 

чертежу детали  

2  

Раздел 4 

Основы 

строительного 

черчения  

  

30    

Тема 4.1  Содержание учебного материал  2    

 

Архитектурностроительные 

чертежи    

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.  

Требования  нормативно-технической документации по оформлению 

строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования.  Масштабы строительных 

чертежей. Координационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и 

надписи на строительных чертежах. Состав архитектурно-строительных 

чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, 

разрезы, строительные узлы зданий и последовательность их вычерчивания.  

 ПК 1.1  

 ПК 1.3  
ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  
ОК 09  

  

В том числе, практических занятий  22  

Практическое занятие №33 Вычерчивание с использованием САПР (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей) условных графических изображений 

элементов зданий и графических обозначений строительных материалов   

2  
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Практическое занятие №34 Вычерчивание с использованием САПР (в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей) условных графических изображений 

санитарно-технического оборудования  

2  

Практическое занятие №35-36 Вычерчивание планов этажей зданий с 

использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей).  

4  

Практическое занятие №37 Вычерчивание фасадов  зданий с использованием 

САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

на оформление строительных чертежей).  

2  

Практическое занятие №38-39 Вычерчивание разрезов зданий с 

использованием САПР (в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей).  

4  

Практическое занятие №40-41 Вычерчивание с использованием САПР 

чертежей строительных узлов и сечений (в соответствии с требованиями 

нормативнотехнической документации на оформление строительных 

чертежей).  

4  

Практическое занятие №42 Вычерчивание с использованием САПР 

условнографических обозначений на генпланах (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей).  

2  

  Практическое занятие №43 Вычерчивание с использованием САПР чертежей 

генпланов (в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации на оформление строительных чертежей).  

2    

Тема 4.2 Чертежи 

строительных 

конструкций  

Содержание учебного материала  
  ПК 1.1  

 ПК 1.3  
ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. 

Маркировка. Особенности оформления и выполнения. Масштабы. Условные 

графические изображения и обозначения, применяемые в чертежах 

строительных конструкций, требования ГОСТов СПДС.   
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В том числе, практических занятий  
6  ОК 09  

  

Практическое занятие №44-45 Выполнение с использованием САПР чертежей 

железобетонных изделий с выводом на печать (в соответствии с требованиями к 

изготовлению рабочих строительных чертежей).  

4  

Практическое занятие №46 Выполнение с использованием САПР чертежей 

металлических конструкций с выводом на печать (в соответствии с 

требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).  

2  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  4  ПК 1.1  
ОК 01  

ОК 02  
ОК 09  

  

Задания для самостоятельной работы:  
1. Проработка дополнительной литературы, ресурсов Интернет по вопросу: правила вычерчивания 

взаимопересекающихся поверхностей геометрических тел (многогранников) способом секущих плоскостей.  
2. Проработка дополнительной литературы, ресурсов Интернет по вопросу: правила вычерчивания 

взаимопересекающихся поверхностей геометрических тел ( многогранника и тела вращения) способом 

вспомогательных концентрических сфер.  

  

2  
  
  

2  

Консультации:  2    

Порядок  проведения промежуточной аттестации, содержание тестовых заданий для проверки теоретических 

знаний, а также содержание и порядок  выполнения заданий экзаменационных билетов для оценки 

практических умений и навыков в решении задач Инженерной графики.  

    

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8    

Всего:  114      

  

  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению       

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- персональные компьютеры со специализированным программным обеспечением по 

количеству обучающихся;  

- объемные модели геометрических тел, деталей;  

- чертежные инструменты: линейки, треугольники с углами 30º,90º,60º и 45º, 90º, 45º, 

транспортиры, циркули;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации;  

- принтер,  а также технические средства  обучения:  

- оборудование для электронных презентаций (мультимедиапроектор).  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Нормативно-технические документы  
                                                                                  

1. ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст.). - Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во 

стандартов, 2006.  

2. ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст.).- Применяется с 01.09.2006.- М.: Изд-во 

стандартов, 2006.  

3. ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии (с изменениями №1,2,3, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 №117-ст).- Применяется с 01.09.2006. - М.: Изд-во 

стандартов, 2006.  

4. ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные (с изменениями № 1,2, утв.  

Приказом Росстандарта от 6/22/2006 «117-ст).- Применяется с 01.09.2006.- М.: 

Изд-во стандартов, 2006.  

5. ГОСТ 2.305-2008  ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.- М.: 

Стандартинформ, 2008.  

6. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (с 

Поправками).-М: Стандартинформ, 2011.  



 

 

7. ГОСТ 2.311-68  ЕСКД. Изображение резьбы (с изменением №1) Идентичен 

(IDT) СТ СЭВ 284:1976. Применяется с 01.01.1971 взамен ГОСТ 3459-59. - М.: 

Изд-во стандартов, 1971.  

8. ГОСТ 2.312-72  ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений (с изменениями №1). Применяется с 01.01.1973 взамен ГОСТ 

2.31268.- М.: Изд-во стандартов, 1973.  

9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи (с поправками, утв. Приказом 

Росстандарта от 6/22/2006 № 118-ст).- М.: Изд-во стандартов, 2006.  

10. ГОСТ 2.313-82  ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных  

соединений. Идентичен (IDT) СТ СЭВ 138:1981. Применяется с 01.01.1984 

взамен ГОСТ 2.313-68. - М.: Изд-во стандартов, 1984.  

11. ГОСТ 2.317-2011  ЕСКД. Аксонометрические проекции. - М.: 

Стандартинформ, 2011.  

12. ГОСТ 2.305−2008  ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.- М.: Изд-во 

стандартов, 2008.  

13. ГОСТ 2.306−68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их 

нанесения на чертежах- М.: Изд-во стандартов, 1968.  

14. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой).-М.: Стандартинформ, 2013.  

15. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений- М.: Стандартинформ, 2011.  

16. ГОСТ  21.110– 2013. Спецификация оборудования, изделий и материалов  
   

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  
  

1. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство [Текст]: учебник / С.В.   

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.   

2.Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство [Текст]: учебник / С.В.  

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с.   

3. Инженерная графика для строителей(СПО) [Текст]: учебник / О.В.Георгиевский. — 

М. : КноРус, 2019. — 220 с. — Для СПО. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/930507/view2/1   

4. Инженерная графика (СПО) [Текст]: учебник / В.П. Куликов. — М. : КноРус, 2019.  

— 284 с. — ISBN 978-5-406-06723-9. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/930197   

   
  

Дополнительная литература:  
  

https://www.book.ru/book/930507/view2/1
https://www.book.ru/book/930507/view2/1
https://www.book.ru/book/930197
https://www.book.ru/book/930197


 

 

1.Сальков ,Н.А. Начертательная геометрия: базовый курс [Текст]: учебное пособие/ 

Н.А.Сальков.  – М.: ИНФРА-М, 2016.-235с.  

2.Сальков, Н.А. Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст]: учебное 

пособие/ Н.А.Сальков.   –М.: ИНФРА-М, 2017.-127с.  

3. Феофанов, А.Н. Чтение рабочих чертежей [Текст]: учебное пособие/ 

А.Н.Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 80с.  

4.Инженерная графика (СПО) [Текст]: учебное пособие / Н.А. Березина. — М. 

:КноРус, 2018. — 271 с. — Для СПО. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/924130/view2/2  

5. Инженерная графика (СПО) [Текст]: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. 

Осипов.  

— М. : КноРус, 2018. — 434 с. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/927861/view2/1  

6.Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. Эффективный 

самоучитель [Текст]/  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 624с.: ил.   

7. Короев, Ю.И. Черчение для строителей [Текст]:учебник]/ Ю.И.  Короев. -М.: 

Высшая школа, 2009.-256с.: ил.  

8. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник / Б.Г. Миронов. -  М.: 

Высшая школа, 2009.-334 с.:ил.  

9. Строительное  черчение [Текст]: учебник / Е.А. Гусарова. -М.: Издательский 

центр «Академия»,2012.-336 с.:ил.  

10. Кириллов, А.Ф. Черчение и рисование [Текст]: учебник для техникумов / 

А.Ф. Кириллов. –  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1987.- 352 с.:ил.  

11. Кириллов, А.Ф. Чертежи строительные [Текст]: учебное пособие для 

техникумов / А.Ф. Кириллов. –  3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1985.- 

312 с.:ил.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.   

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:    -устный опрос; -опрос 

по индивидуальным 

заданиям;  
-письменный опрос; -

письменная проверка; 

-тестирование;  
-самоконтроль;  
-взаимопроверка  
  

- начертания и 

назначение линий на 

чертежах;  
  

  

- демонстрирует знание различных типов линий, 
их назначение и правила их начертания; - 
подбирает толщину линий в  зависимости от 
величины, сложности изображения и 
назначения чертежа;  
 -подбирает твердость грифеля карандаша для 
обеспечения четкости линий;  
 -подбирает твердость карандашной вставки 

циркуля для обеспечения одинаковой толщины 

линии окружности и линий, проведенных с 

помощью линейки (рейсшины, угольника).   

 

- типы шрифтов и их 

параметры;  

 -демонстрирует знание типов и размеров 
шрифтов, соотношение размеров букв и цифр, 
расстояний между буквами, словами и 
строками в зависимости от размера шрифта;  -
демонстрирует знания  конструкциий и 
размеры элементов букв и цифр;  
  -вычерчивает вспомогательную сетку для 
написания текста;   
 -применяет  упрощенный  способ  разметки 
вспомогательной сетке;   
 -демонстрирует знания последовательности 

обводки букв и цифр написанного текста.    

 



 

 

- правила нанесения 

размеров на чертежах;  
 -демонстрирует знание правил нанесения 

линейных, угловых размеров, размеров длин дуг 

окружностей, размеров квадратов, фасок на 

чертежах;  
 -демонстрирует знания знаков диаметра и 

радиуса и правила их нанесения; способы 

нанесения размерного числа при различных 

положениях размерных линий, в том числе , при 

различных наклонах размерных линий;   
 -демонстрирует знания единиц измерения 

размеров на чертежах;   
 -демонстрирует знания  видов стрелок, их 

размеров, правил вычерчивания размерных и 

выносных линий.  

 - рациональные способы 
геометрических  
построений;  

  

 -демонстрирует знание геометрических 

построений прямых, уклонов, конусности, углов; 

способы деления окружности на конгруэнтные 

дуги; сопряжения прямых линий, окружностей и 

дуг, прямой и дуг окружностей.  

- законы, методы и 

приемы проекционного  
черчения;  
  

 -выбирает  соответствующие  способы и методы 

проекционного черчения  при выполнении 

практических заданий;   
 -демонстрирует знания сущности методов и 

аргументирует сделанный выбор при защите 

графических работ;  
 -выполняет чертеж в проекционной связи; 

определяет и строит необходимое количество 

разрезов и сечений на чертежах;  
 -строит аксонометрические проекции по данным 

ортогональным проекциям с вырезом ¼ части; 

выполняет штриховку на разрезах в 

ортогональных и аксонометрических проекциях.  

 

- способы изображения 

предметов 

расположение их  
чертеже;  

 и 

на  
-выбирает способ изображения детали в 

зависимости от сложности внешней и  
внутренней ее  формы;  
-выбирает число изображений (видов, разрезов, 

сечений), исходя из того, что число изображений 

должно быть минимальным, но дающим полное 

представление о детали;  
-выбирает главный вид детали,  и его 

расположение на чертеже;  
-демонстрирует знания правил расположения 

дополнительных, местных видов, выносных 

элементов, вынесенных и наложенных сечений, а 

также разрезов на чертежах.  

 



 

 

-графические 

обозначения 

материалов;  

 -демонстрирует  знания  графических 

обозначений материалов в сечениях и на 

фасадах, а также правила нанесения их на 

чертежи;   

-демонстрирует  знания   

 особенностей штриховки узких и длинных 

площадей сечений, а также сечений 

незначительной площади, встречающихся в 

строительных чертежах;  -демонстрирует знания 

штриховки на больших площадях сечений.  

-основные правила 

разработки, 

оформления и чтения  

конструкторской 

документации;  

-аргументирует  последовательность  выполнения 

чертежей;  
-представляет формы и назначение отдельных 

элементов детали: отверстий, канавок, выступов 

и т. д.;  
 -определяет назначения детали и ее работу; 

демонстрирует навыки чтения чертежей.  

-требования стандартов 

ЕСКД и СПДС  по 

оформлению 

строительных 

чертежей.  

-демонстрирует  правильный    выбор 

соответствующих стандартов для выполнения и 

оформления строительных чертежей различного 

типа; соблюдает  требования  нормативной 

документации.  

-технологии 

выполнения чертежей с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования;  

-демонстрирует знания технологии выполнения 

чертежей в графической системе AutoCAD; 

порядка выбора соответствующих  команд 

построения и редактирования чертежей; 

организации рабочего поля системы, 

собственных панелей инструментов и 

инструментальных палитр для эффективной и 

рациональной работы по созданию чертежей.   

Уметь:      - защита графических  

 

-оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности;  

 -читает  чертежи:   
-понимает,  распознаёт  созданные изображения 

деталей, конструкций, схем;   

 -определяет  их  конструктивные  элементы,  

размеры и другие параметры; -

читает спецификации.  

работ;  
- наблюдение за 

деятельностью 

студентов в период 

практических занятий;  
- оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

-выполнять 

геометрические 

построения;  

-выполняет различные геометрические 

построения, включающие построения прямых, 

уклонов, конусности, углов при помощи 

угольников, линейки, циркуля, а также 

правильных многоугольников, делением 

окружности на равные части рациональными 

приёмами  



 

 

- выполнять 

графические 

изображения  

пространственных 

образов в ручной и 

машинной графике;  

-владеет технологией построения  различных 

геометрических форм, подбирает чертёжные 

инструменты,  
-при выполнении упражнений и практических 

работ,  владеет    командами   

 панелей инструментов САПР (AutoCAD),  

ищет наиболее рациональное их использование.  

  

  

-разрабатывать 

комплексные чертежи с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования;  

  

 -соблюдает проекционную связь  при построении 

видов;   
-анализирует предмет (деталь)  с целью 

построения необходимых разрезов и сечений;   
-вычерчивает детали  с указанием  линий сечения, 

необходимых обозначений и надписей; -

демонстрирует рациональные приёмы работы 

при создании чертежей в графической системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD, 

-соблюдает последовательность выполнения 

команд панелей инструментов в AutoCAD.  

- выполнять 

изображения резьбовых 

соединений;  

-выполняет чертежи стандартизированных 

крепежных резьбовых деталей, упрощенные и 

условные изображения и обозначения разъемных 

соединений.  

- выполнять эскизы и  

рабочие чертежи;  
 -владеет техникой работы от руки, без  
чертежных инструментов;   

-пользуется измерительными инструментами  

для обмера деталей;    
-определяет пропорциональности частей детали 

на глаз;   
-выполняет  рабочие чертежи детали по эскизу, 

снятому с натуры.  

- пользоваться 

нормативнотехнической 

документацией при 

выполнении и 

оформлении 

строительных  
чертежей;    

  

 демонстрирует применение соответствующих 

стандартов при создании и оформлении 

строительных чертежей.  Соблюдает требования 

ГОСТ ЕСКД и СПДС в отношении  параметров 

применяемых линий чертежа, шрифта, размеров 

форматов, основных надписей, обозначений 

сечений и разрезов; графических обозначений 

строительных материалов в сечениях.   

 



 

 

-  выполнять и 

оформлять рабочие 

строительные чертежи     

владеет технологией создания и оформления 

рабочих строительных чертежей   в соответствии 

с требованиями стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Системой 

проектной документации для строительства; 

выполняет необходимые поясняющие надписи 

для изображений, текстовые разъяснения, 

таблицы и другие пояснительные элементы; 

правильно заполняет основную надпись чертежа.     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Основы электротехники является обязательной частью 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Основы электротехники обеспечивает формирование и  

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; ПК 3.5. 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительномонтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации строительных объектов;  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания:   
  

Код  

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК1ОК7,  
ОК9,  
ОК10  

ПК-2.1,  
ПК3.5  

- читать электрические 

схемы;  

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок  

- основы электротехники;  

- устройство  и  принцип 

 действия электрических машин и 

трансформаторов; - устройство и принцип 

действия аппаратуры управления 

электроустановками.  

  

  
  
  
  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
84  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
80  

в том числе:    

- теоретическое обучение   40  

- лабораторные занятия   26  

- практические занятия   14  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета    
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  
Объём, в 

час.  

Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Тема 1.   
Электрическое  
магнитное поле  
  

и  Содержание учебного материала  4  ПК 2.1. ОК 

01- ОК 07  1. Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое 

поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. 

Конденсаторы.  

2  

2. Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля.  2  

Тема 2.  

Постоянный ток  

 Содержание учебного материала  12  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  
1. Электрические цепи постоянного  тока  2  

2. Электрические измерения   
  

2  

В том числе, практических занятий /лабораторных занятий  8    

Практические занятия    ОК 01- ОК 06  

1. Электрические цепи постоянного  тока  2  

Лабораторные занятия     ПК 2.1  

ПК 3.5  
ОК 01- ОК 06  1. Изучение электроизмерительных приборов и измерений  

  
2  

2. Исследование потерь напряжения в проводниках  4  

Тема 3.   Содержание учебного материала  14  ОК 01- ОК 06  

1. Понятие переменного тока, его параметры  2  
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Однофазный 

переменный ток  

2. Однофазные электрические цепи  2  

3. Резонансные явления в цепях переменного тока. Резонанс напряжений  2  

4.Расчет однофазных цепей переменного тока  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  6    

Практические занятия    ОК 01- ОК 06  

  

Тема 4.  

Трехфазный 

переменный ток  

Тема 5.  

Трансформаторы  

Тема 6.  

Электрические 

машины  
переменного тока  

Тема 7.  

2. Расчет однофазных цепей переменного тока  2   

Лабораторные занятия      

3.Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением 

элементов  

4  

Содержание учебного материала  12  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  1. Трехфазные электрические цепи  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  10    

Практические занятия    ОК 01- ОК 06  

3. Расчет трехфазных цепей    2  

Лабораторные занятия    ПК 2.1  
ПК 3.5  

ОК 01- ОК 06  
4.Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «звезда»  4  

5.Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник»  4  

Содержание учебного материала  12  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  
1. Трансформаторы. Однофазный трансформатор  2  

2.Автотрансформатор, трехфазный трансформатор  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  8    

Практические занятия    ПК 2.1;  

ОК 01- ОК 07;  
ОК 10  

4. Расчет электрических нагрузок строительной площадки и выбор мощности 

трансформатора  
4  

Лабораторные занятия    ПК 3.5 ОК 

01- ОК 06  6.Исследование однофазного трансформатора  4  
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Электрические 

машины  
постоянного тока  

Содержание учебного материала  8  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  1.Электрические машины переменного тока  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий  4    

Практические занятия    ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  5.Расчет основных характеристик асинхронных двигателей  2  

Лабораторные занятия    ПК 3.5 ОК 

01- ОК 06  7.Управление трехфазным асинхронным двигателем  2  

Содержание учебного материала  6  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  1.Электрические машины постоянного тока  2  

В том числе, практических занятий/лабораторных занятий      

Практические занятия    ПК 2.1 ОК 

01- ОК 06  6.Расчет основных характеристик машин постоянного тока  2  

  

Тема 8.  
Электрооборудован 

ие строительных 

площадок  

Лабораторные занятия    ПК 2.1  

ПК 3.5  8.Испытание генератора постоянного тока  2  

Содержание учебного материала  4  ПК 2.1  

ПК 3.5  
ОК 01- ОК 07,  

ОК 09  

1.Электрооборудование грузоподъемных машин   2  

2.Ручные машины, электроинструмент  2  

Тема 9.  
Электроснабжение 

строительной 

площадки  

Содержание учебного материала  4  ПК 2.1 ОК 

01- ОК 07  1.Источники и потребители электрической энергии  2  

2.Электрическое освещение на строительных площадках  2  

Тема 10.  

Электробезопаснос 

ть на строительной 

площадке  

Содержание учебного материала  6  ПК 2.1  
ПК 3.5  

ОК 01- ОК 07  
1.Действие электрического тока на организм человека  2  

2.Защитное заземление на строительной площадке  2  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине   4  ПК 2.1  



 

  8 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Выполнить реферат или сделать презентацию по теме «Действие электрического тока на организм человека»  

  

2  
ПК 3.5  

ОК 01- ОК 07  

2. Выполнить реферат или сделать презентацию по теме «Электрифицированные машины и ручной электроинструмент»  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  
  

  

Всего (с учётом самостоятельной работы)  84    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники.   
  

Оборудование учебного кабинета электротехники №401:   

 посадочные места по числу обучающихся;  

 учебная доска;  

 учебная литература;  

 презентационный материал;  

 раздаточный материал;  

 плакаты «Электроизмерительные приборы», «Элементы и устройства в 

электротехнике»;  

 демонстрационное оборудование: комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет 

электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

установка для демонстрации работы асинхронного двигателя переменного тока; 

комплект для изучения характеристик искусственных источников света, 

люксметр LX-1010B, цифровой вольтметр, источник питания 

демонстрационный, машина электрическая обратимая (двигатель-генератор), 

выключатель двухполюсный (демонстрационный).  
  
  

 Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор  
  
  

Оборудование учебного кабинета электротехники №405:   
  

 посадочные места по числу обучающихся  

 рабочее место преподавателя;  

 рабочее место лаборанта;  

 лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники» (Учтех-Профи);  

 демонстрационные стенды;  

 учебная доска;  

 стол для лабораторных стендов;  

 комплект учебно-методических материалов;  учебная литература.  
  



 

 

  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Нормативно-технические документы:   

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.1.009-2009  «Система стандартов 

безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения (утв. приказом 

Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 10 

декабря 2009г.№ 682-ст)  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  
  

1. Аполлонский, С.М. Электротехника. : учебник / Аполлонский С.М. — Москва : 

КноРус, 2020. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07332-2. — URL: 

https://book.ru/book/933657  Аполлонский, С.М. Электротехника: практикум /  

Аполлонский С.М. — Москва: КноРус, 2018. — 318 с. — (СПО). — ISBN 978-5- 

406-05900-5. — URL: https://book.ru/book/927853  

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. 

Лоторейчук. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 317 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106362-0. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1071424  

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2015  

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - Ростов 

н/Д: ООО "Феникс", 2018  

5. Покотило С.А., Панкратов В.И. Электротехника и электроника: учебное пособие. 

- Ростов н/Д: ООО "Феникс", 2018  
                                                                           

Дополнительная литература:   

1. Зайцев В.Е. и Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование строительных площадок-М.; 

АСАДЕМА, 2009.  

2. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. —  

448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989315  
  

  

https://book.ru/book/933657
https://book.ru/book/933657
https://book.ru/book/927853
https://book.ru/book/927853
https://new.znanium.com/catalog/product/1071424
https://new.znanium.com/catalog/product/1071424
https://new.znanium.com/catalog/product/989315
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:   

-знание основ 

электротехники и 

электроники  

- демонстрирует  знание и понимание основ 

электротехники и электроники  
 устный опрос;  

 самоконтроль;  

 взаимопроверка;  

 наблюдение за  
выполнением и оценка 

самостоятельных, 

практических и 

расчетнографических 

работ;   

 тестирование;  

 оценка защиты 

лабораторных  работ;  

 оценка  

выполнения презентаций, 

рефератов.  

-знание устройства и 

принципа действия 

электрических машин и 

трансформаторов  

- демонстрирует  знание  устройства и 

принципа действия электрических машин и 

трансформаторов  

 устный опрос;  

 наблюдение за  

выполнением и оценка 

самостоятельных, 

практических и 

расчетнографических 

работ;   

 тестирование;  

 оценка защиты 

лабораторных  работ;  

 оценка  
выполнения 

самостоятельной работы.  

-знание устройства и 

принципа действия 

аппаратуры управления 

электроустановками  

-знает устройства и принципа действия 

аппаратуры управления электроустановками  
 устный опрос;  

 тестирование;  

 оценка защиты  

лабораторных  работ  

Уметь:   



 

 

-уметь читать 

электрические схемы  
-читает электрических схем при решении 

задач и выполнении лабораторных работ  
  наблюдение за  

деятельностью студентов в 

период выполнением 

лабораторных и  
практических работ; оценка  

  результатов выполнения  

практических и 

лабораторных работ  

-вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок  

- имеет представление о ведение 

оперативного учета работы энергетических 

установок; взаимодействует с 

одногруппниками в процессе выполнения 

лабораторных работ по звеньям  

 наблюдение за  
деятельностью студентов в 

период выполнением 

лабораторных работ;  

 оценка результатов 

выполнения  лабораторных 

работ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

  «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы -ППССЗ  
  

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство зданий 

и сооружений:  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; ПК 

2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов;  

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.   

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.   

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:    ОК 1-4.   
  
  
  
  
  
  
   



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
  

Код ПК, 

ОК  Умения  Знания  

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 4.3.  

-читать разбивочные чертежи; -использовать 

мерный комплект для измерения длин линий;  

-решать  простейшие  задачи детальных 

разбивочных работ.  

-методику выполнения разбивочных 

работ;   
-основные понятия и термины, 
используемые в геодезии.  

ПК 2.1.  
ПК 2.4. 
ПК 4.3.  

  

-использовать  нивелир  для  

измерения превышений;  

-использовать  теодолит  для 

измерения углов.  

-типы и устройства основных 

геодезических приборов;  

-основные  понятия  и термины, 

используемые в геодезии.  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 09  

ОК 10  

-читать разбивочные чертежи; -использовать 

мерный комплект для измерения длин линий;  

-решать  простейшие  задачи детальных 

разбивочных работ.  

-использовать  нивелир  для  

измерения превышений;  

-использовать  теодолит  для 

измерения углов.  

-методику выполнения разбивочных 

работ; -типы и устройства основных 

геодезических приборов;  

-основные  понятия  и 

 термины, используемые в 

геодезии.  
  

  

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом 

промежуточной аттестации и консультаций)  
100  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
96  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   28  

 -  практические занятия   58  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация  в форме экзамена       8  
  



 

5  

  

  

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых  
способствует 

элемент 

программы  

1  2  3    

Раздел 1.Введение.  
Топографические карты и 

планы  

  20    

  

Тема 1. 1.  

Общие сведения   

Содержание учебного материала  2  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10 ПК 
2.1.   
  

Предмет и задачи геодезии. Форма и размеры Земли. Геоид, эллипсоид  вращения и 

его параметры.  
Системы координат. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности 

на плоскости. План, карта. Генплан.  

2  

Тема 1. 2  
Масштабы 

топографических планов и  
карт  

Содержание учебного материала  6  ОК 01-04   

ОК 09  

ОК 10  

ПК 2.1.   

Определение масштаба. Численные и графические масштабы. Точность масштаба. 

Решение задач на масштабы.  

  

2  

В том числе, практических занятий  4  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  

ПК 2.1.  

Практические занятия    

1. Решение задач на масштабы. Выполнение метрических измерений на топоплане.  4  

  

Тема 1 . 3  
              Ориентирование 

направлений   

Содержание учебного материала  6  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  
ПК 2.1.  

Понятие об ориентировании. Азимуты. Румбы.  

Понятие дирекционного угла. Формулы связи между азимутами и румбами. 

Сближение меридианов.  

                           

2  

В том числе, практических занятий  4  ОК 01-04   
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Практические занятия    ОК 09  

ОК 10  

ПК 2.1.  
2. Решение задач по формулам связи между азимутами и румбами.  4  

 

Тема 1.4. Рельеф местности 

и его изображение на  

топографических картах и 

планах.  
  

Содержание учебного материала  6  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

Рельеф местности. Основные формы рельефа. Изображение форм рельефа 

горизонталями. Элементы рельефа.  
Методика определения отметок точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии.  

Понятие профиля. Методика его построения.  

  

2  

В том числе, практических занятий  4  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  

ПК 2.1.  

Практические занятия    

3. Решение задач по плану с горизонталями, построение профиля по линии заданной 

на карте.  

4  

Раздел 2. Геодезические 

измерения  

  40    

Тема 2.1  

Сущность измерений.  

Классификация и виды 

геодезических измерений  
  

Содержание учебного материала  6  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  

ПК 2.1.  

Виды измерений.  Погрешность результатов измерений. Факторы, влияющие на 

точность измерения. Основные методы линейных измерений.  
Методика измерений лентой. Приборы для измерения линий (инварная проволока, 

мерная стальная двадцатиметровая лента, рулетка).  
Введение поправок в измеренное расстояние.  
Контроль измерений. Методика решения  типовых задач.  

2  

В том числе, практических занятий  4  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

Практические занятия    

4.Решение  типовых задач на учёт поправок за компарирование, температуру, наклон 

линии.  
4  

Содержание учебного материала  10  ОК 01-04   
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Тема 2.2 Угловые 

измерения  

Принцип измерения горизонтального угла.  

Общая схема устройства теодолита.   

2  ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

В том числе, практических занятий  8  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

Практические занятия    

5.Поверки и юстировка теодолита. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

теодолитом.  

2  

6.Изучение современных теодолитов: электронный тахеометр. Тригонометрическое  2  

 

 нивелирование.    

7.Изучение устройства теодолита, снятие отсчётов, выполнение поверок теодолита.  2  

8.Измерение горизонтальных  и вертикальных углов.  

Производство контроля измерений и вычислений  

2  

Тема 2.3  

Геометрическое 

нивелирование  

Содержание учебного материала  14  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10 ПК 

2.1.  
ПК 2.1.   
ПК 2.4.  
ПК 4.3.  

Классификация нивелирования. Способы геометрического нивелирования.                     6  

Производство геометрического нивелирования. Работа на станции нивелирования, 

ведение журнала нивелирования.  

Лазерные нивелиры, устройство, назначение  и их классификация.  

В том числе, практических занятий  8  ОК 01-04   
ОК 09  
ОК 10  

ПК 2.1.   

ПК 2.4.  

ПК 4.3.  

Практические занятия    

9.Устройство и поверки нивелира. Нивелирные рейки и работа с ними.  2  

10.Изучение устройства нивелира, выполнение поверок и юстировок нивелира.  2  

11.Определение  превышения на станции. Современные нивелиры: цифровые, 

ротационные.  
2  
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12.Обработка журнала нивелирования: выполнение постраничного контроля, 

определение высотной невязки и ее распределение, вычисление отметок пикетов и 

промежуточных точек через ГИ.  

2  

Тема 2.4  

Подготовка 

топографической основы 

для разработки проекта  
вертикальной планировки  

участка  

Содержание учебного материала  12  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

Нивелирование поверхности по квадратам. Состав камеральных работ.  2  

В том числе, практических занятий  6  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  
ПК 1.3.  

ПК 2.1.  

Практические занятия    

13. Вычислительная обработка полевой схемы  4  

14. Составление картограммы земляных работ  2  

15. Составление плана и рисовка рельефа  2  

16. Вертикальная привязка здания к рельефу  2  

 

Раздел 3. Понятие о 

геодезических съёмках.  

  
  

22    

Тема 3.1 Теодолитный ход.  

Прямая и обратная 

геодезическая задача  
  
  
  

Содержание учебного материала  10  ОК 01-04   
ОК 09  
ОК 10  
ПК 2.1.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3.  

Назначение и виды геодезических съёмок. Закрепление точек геодезических сетей на 

местности. Сети сгущения.  
4  

Способы перенесения элементов проекта на местность.  
Решение прямой геодезической задачи. Алгоритм решения.  

В том числе, практических занятий  6  ОК 01-04   

ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  

Практические занятия    

17.Обработка полевых и камеральных  материалов при проложении теодолитного 

хода.  
2  

18.Вычисление ведомости координат теодолитного хода.  2  

19.Составление пояснительной записки к ведомости координат.  2  

Содержание учебного материала  12  ОК 01-04   
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Тема 3.2. Геодезические 

сети.  

Государственная геодезическая сеть. Геодезические сети  сгущения, виды 

теодолитных ходов.  

2  ОК 09  

ОК 10  

ПК 2.1.  

В том числе, практических занятий  10  ОК 01-04   
ОК 09  

ОК 10  
ПК 2.1.  
ПК 2.4.  

ПК 4.3.  

Практические занятия    

20.Составление плана теодолитного хода.  4  

21.Выполнение горизонтальной привязки здания на плане теодолитного хода от 

существующих объектов. Методы проектирования.  

2  

22.Обратная геодезическая задача, алгоритм решения.  2  

23.Решение обратной геодезической задачи, выполнение разбивочного чертежа по 

данным вычислений.  
2  

Раздел 4. Система 

спутниковой навигации  

  2    

Тема 4.1. Система 
спутникового  

позиционирования  
GPS/ГЛОНАСС  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  
ПК 2.1.  

История создания GPS. Принцип работы, состав и особенность спутникового 

позиционирования GPS, основные характеристики. Определение координат.  2  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  4  ОК 01-04   

ОК 09  
ОК 10  
ПК 2.1.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3.  

Задания для самостоятельной работы:  
1.Выполнение практического задания по методике построения и вычерчивания внемасштабных условных знаков 

топографических карт и планов.  
2  

2.Составление презентации на тему: «Современные геодезические приборы, их применение и технология 

геодезических измерений».  
2  

Консультации:  2    

Решение и анализ практических заданий по темам разделов 1,2  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8  

Всего (с учётом самостоятельной работы)  100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия 

 учебного кабинета Основы геодезии.  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект учебно-наглядных пособий;  

• объемные модели форм рельефа, профилей;  

• образцы выполнения работ в виде стендов; Технические средства 

обучения:  

• компьютер   

• программное обеспечение  

• проектор.  

Учебно-практическое оборудование:  

• теодолиты  (2Т-30; 2Т5К; 3Т2КП)  

• штативы для теодолитов;  

• комплекты шпилек;  

• мерные ленты строительные;  

• отвесы;  

• буссоли;  

• вешки, колья;  

• нивелиры (НВ-1, Н-3; GeoboхN 7-26)    

• штативы для нивелиров; • рейки нивелирные; • тахеометры.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в 

образовательном процессе.  
                                                       

Печатные издания и электронные издания  
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Основная литература:  

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник/ М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2017.–384 с.  

2. Макаров К.Н. Инженерная геодезия: учебник. – М.: «Юрайт», 2017. – 348 с.  

3. Геодезия в строительстве : учебник / В. П. Подшивалов, В. Ф. Нестеренок, М. С. 

Нестеренок, А. С. Позняк. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 395 c. — ISBN 978-985-503-945-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93423.html  

4. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник / М.Г. Мустафин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 

2016. — 337 c. — 978-5-94211-762-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71694.html    

5. Инженерная геодезия  : учебное пособие / составители П. К. Дуюнов, О. Н. Поздышева. —  

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. —  
ISBN 978-5-9585-0687-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62898.html  

6. Инженерная геодезия  : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акрицкая, Л. Р. Тюльникова, А. 

Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 2-е изд. —  Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 

978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :  
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80896.html  

7. Киселев М.И. Геодезия: учебник для СПО/ М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. – 8-е изд. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2011. – 384 с.  

8. Федотов Г.А. Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы в строительстве:  
учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. – 272 с.  

  

Дополнительная литература:  
1. Синютина Т.П. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства: учебно-методическое 

пособие. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 164 с.  

2. Перфильев, А. А. Топография (геодезия)  : учебное пособие для бакалавров / А. А.  

Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. —  Саратов : Вузовское образование, 2019. 

— 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83663.html  

3. Геодезия  : лабораторный практикум / составители Б. В. Полушковский. —  Ставрополь 

: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 180 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/75568.html  

4. Попов Б.А. Основы геодезии [Электронный ресурс]: практикум / Б.А. Попов, И.В. 

Нестеренко. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — 

978-5-89040-617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72927.html  

  

  

  

  

  

http://www.iprbookshop.ru/93423.html
http://www.iprbookshop.ru/93423.html
http://www.iprbookshop.ru/71694.html
http://www.iprbookshop.ru/71694.html
http://www.iprbookshop.ru/62898.html
http://www.iprbookshop.ru/62898.html
http://www.iprbookshop.ru/80896.html
http://www.iprbookshop.ru/80896.html
http://www.iprbookshop.ru/83663.html
http://www.iprbookshop.ru/83663.html
http://www.iprbookshop.ru/75568.html
http://www.iprbookshop.ru/75568.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

-типы  и  устройства 

основных  

геодезических приборов  

-владеет  навыками  использования  

основных геодезических приборов  

Устный опрос  

Письменный опрос  

-методику выполнения 

разбивочных работ  
-умеет  производить  различные  
разбивочные работы  

Устный опрос  
Письменный опрос  

-основные понятия и термины, 

используемые в геодезии.  

-демонстрирует  знание  понятий 

 и  
терминов, используемых в геодезии;  

Устный опрос  

Письменный опрос  

Уметь:  

-читать  разбивочные 

чертежи  
  

-правильно читает разбивочные 

чертежи  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

-использовать мерный 

комплект для измерения длин 

линий  

-правильно использует мерный 

комплект  
Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

-использовать нивелир для 

измерения  
превышений   

-верно, в соответствии с принятой 

методикой производит измерения 

превышений при помощи нивелира  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

-использовать теодолит для 

измерения углов  
  

-верно, в соответствии с принятой 

методикой производит измерения 

углов теодолитом  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

-решать простейшие задачи 

детальных  
разбивочных работ  

-корректно  производит  решение  

разбивочных задач  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и  сооружений.  

Программа учебной дисциплины «Инженерное обеспечение зданий и 

сооружений» включает содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности.   

Дисциплина «Инженерное обеспечение зданий и сооружений» в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования по указанной специальности СПО в объеме 90 часов.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.   

В период освоения программы учебной дисциплины с целью эффективного 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальных 

и групповых заданий по подготовке к активным и интерактивным формам учебной 

деятельности) обучающимся предоставляются консультации (групповые, 

индивидуальные) за счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная дисциплина  «Инженерное обеспечение зданий и сооружений» 

относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена.   



 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» является 

обязательной частью Общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» 

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 ПК и ОК:  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов;  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

КОД ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01 - ОК 10  

ПК 2.1  

ПК 2.4  

ПК 3.5  

ПК 4.2  

читать чертежи и 
схемы инженерных  

сетей  

- основные принципы 

организации и инженерной 

подготовки территории; - назначение 

и принципиальные схемы инженерно-

технических систем зданий и 

территорий поселений; - 

энергоснабжение зданий и поселений;  

- системы вентиляции зданий.  
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час.  

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

 практические занятия  16  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

в том числе:    

 работа с конспектом лекций  6  

 работа с интернет ресурсами по создание презентаций  8  

 работа с интернет ресурсами по дополнению 

конспекта лекций  

6  

 вычерчивание схем инженерного оборудования 

зданий и сооружений  

10  

Итоговая аттестация в форме:                                                         

Дифференцированный 

зачет  

  

  

  



 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Инженерное обеспечение зданий и 

сооружений  

  90    

Раздел 1. Общие положения    6  

  Содержание учебного материала.  2  
  

  
Введение. Виды инженерных сетей. Требования к устройству и эксплуатации. 

Основные правила размещения инженерных сетей на городской территории  
2  

Практическое занятие:  2    

1.  Вычерчивание схем  

  Самостоятельная работа обучающихся   

Ознакомиться, дополнить конспект по вопросу «Размещение инженерных 

сетей».  

2  

Раздел 2. Системы водоснабжения 

зданий и сооружений  

  20    

  Содержание учебного материала.  10    



 

 

Назначение и основные системы внутреннего водопровода.   Схемы 

сетей внутренних водопроводов. Трассировка водопроводных сетей 

внутри здания. Материалы для изготовления водопроводной сети и 

арматуры. Устройство вводов. Водомерные  узлы и устройства для 

измерения количества расходуемой воды. Противопожарный 

водопровод. Системы автоматического пожаротушения: дренчерные 

и спринклерные установки. Специальные питьевые и поливочные 

водопроводы. Системы горячего водоснабжения. Подогреватели и  

  2  

  
 

 аккумуляторы горячей воды.      

Практическое занятие:  4    

1. Вычерчивание схем систем холодного водоснабжения.  

2. Вычерчивание схем систем горячего водоснабжения.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  6  

ИР: Дополнить ОЛК, составить презентацию по вопросу «Водопроводная 

арматура будущего».  

Дополнить ОЛК по вопросу «Летний» поливочный водопровод».  

ИР: Дополнить ОЛК по вопросу «Двухконтурные котлы».   

Проанализировать схему системы водоснабжения в месте проживания, 

вычертить в конспект  

Раздел 3. Системы внутреннего 

водоотведения зданий и 

сооружений   

  
  
  

16    

  Содержание учебного материала  8    



 

 

  
  

Назначение и основные системы внутреннего водоотведения. Схемы 

систем внутреннего водоотведения. Материалы и оборудование для 

систем внутреннего водоотведения. Трассировка и устройство сети 

внутреннего водоотведения. Устройства для прочистки сети. 

Вентиляция систем внутреннего водоотведения. Внутренние 

водостоки. Канализование твердых отходов: мусоропроводы.  

2  

Практическое занятие  2    

 1.  Вычерчивание схем систем водоотведения  

Самостоятельная работа обучающихся  

ИР: Дополнить ОЛК по вопросу «Системы водоотведения специальных 

зданий».  

ИР: Дополнить ОЛК, составить презентацию по вопросу «Местные уста- 

  
6  
  
  

 

 новки для очистки и перекачки сточных вод».    

Раздел 4. Системы отопления 

зданий и сооружений  

  22    

  Содержание учебного материала   
Основные виды систем отопления. Классификация систем отопления.  

Системы водяного отопления Системы парового отопления. Печное, 

воздушное отопление. Нагревательные приборы. Основные типы. Правила 

размещения и установки. Основные элементы систем водяного 

отопления.  

Теплоснабжение от автономных и крышных котельных установок.  

12  2  

Практическое занятие  2    

1.  Вычерчивание схем систем отопления.  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
ИР: дополнить ОЛК по вопросу «Теплоносители в санитарно-технических 

системах зданий»  
дополнить ОЛК по вопросу «Воздушное отопление»  
ИР: дополнить ОЛК по вопросу «Современные виды нагревательных приборов»   

дополнить ОЛК по вопросу «Регулирующая арматура в системах отопления»  
дополнить ОЛК, составить презентацию по вопросу «Поквартирное 

теплоснабжение»  

  
8  

Раздел 5. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха  

  12    

  Содержание учебного материала   
Задачи вентиляции. Понятие о воздухообмене в помещениях. Классификация 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздухораспределение в 

зданиях. Сетевое оборудование вентиляционных систем.  

6  2  

Практическое занятие  2    

1. Вычерчивание  схемы вентиляции здания.    

 Самостоятельная работа обучающихся  
ИР: дополнить ОЛК составить презентацию по вопросу «Приборы контроля и 

автоматики»  
ИР: дополнить ОЛК, составить презентацию по вопросу «Рекуператоры тепла»  

4   

Раздел 6. Газоснабжение зданий и 

сооружений  

  6    

  Содержание учебного материала   
Устройство систем газоснабжения зданий. Газовые  приборы  

2  1  

Практическое занятие  2    

Вычерчивание  схемы системы газоснабжения здания.    

Самостоятельная работа обучающихся  
ИР: дополнить ОЛК, составить презентацию по вопросу «История развития 

газоснабжения в СК»  

2  



 

 

Раздел 7. Электроснабжение 

зданий и сооружений  

  6    

  Содержание учебного материала   
Электрооборудование зданий. Вводно-распределительное устройство.  

2  1  

Практическое занятие  2    

Вычерчивание  схемы системы электроснабжения здания.    

  Самостоятельная работа обучающихся  
Проанализировать схему системы электроснабжения в месте проживания, 

вычертить в конспект  

2  

Итоговое занятие    2    

                                                                                        Максимальная учебная нагрузка (всего)  90    

                  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60    

практические занятия   16    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   30    

  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.   

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект учебно-наглядных пособий;  

• комплекты нормативно-справочной литературы Технические 

средства обучения:  

• компьютер;  

• программное обеспечение;  проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Нормативно-техническая документация:  

1. Градостроительный  Кодекс  РФ.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Index2/1/4293854/4293854546.htm  

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2017 год. С 

изменениями от: 19.09.2019, 19.12.2019. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456054209   

3. ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов. Режим 

доступа http://docs.cntd.ru/document/1200102518   

4. ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Условные обозначения элементов 

https://meganorm.ru/Index2/1/4293854/4293854546.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4293854/4293854546.htm
http://docs.cntd.ru/document/456054209
http://docs.cntd.ru/document/456054209
http://docs.cntd.ru/document/1200102518
http://docs.cntd.ru/document/1200102518


 

 

трубопроводных систем зданий и сооружений Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200141109   

5. ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних 

систем водоснабжения и канализации. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011   

6. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. С изменениями от 

19.12.2010. Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200071153   

Основная литература  

1. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018.–249 с.  

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : 

учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. 

Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/771. - 

ISBN 978-5-16-102356-3. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/988149   

3. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебник/ 

Шукуров И.С., Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49871    

4. Ионин, А.А. Теплоснабжение: учебник / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов, 

В.Н. Братенков, Е.Н.Терлецкая; под ред. А.А. Ионина/ репринтное 

воспроизведение издания 1982 г.- Москва: Транспортная компания, 

2016 – 336 с.  

5. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных 

сооружений : учебник / Гончаров А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 

270 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06593-8. — URL: 

https://book.ru/book/930016   

6. Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети: учебник. – М.:  

ИНФРА-М, 2012. – 480 с.  

Дополнительная литература  

1. Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. – М.: Альфа 

– М: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.: ил.  

2. Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: 

учебное пособие. – М.:  

Альфа – М: ИНФРА-М, 2014. – 368 с.: ил.  

http://docs.cntd.ru/document/1200141109
http://docs.cntd.ru/document/1200141109
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200071153
http://docs.cntd.ru/document/1200071153
https://new.znanium.com/catalog/product/988149
https://new.znanium.com/catalog/product/988149
http://www.iprbookshop.ru/49871
http://www.iprbookshop.ru/49871
https://book.ru/book/930016
https://book.ru/book/930016


 

 

3. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: 

учебное пособие. – 7-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 336 с.  

4. Феофанов Ю.А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для 

ремонта и строительства: учебное пособие для СПО. – 2-е изд. -  М.: Юрайт, 

2017. – 157 с.  

5. Феофанов Ю.А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для 

ремонта и строительства: учебное пособие для СПО. – 2-е изд. - М.: Юрайт, 

2018. – 157 с.    

6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. 

Устройство, монтаж и эксплуатация (для СПО). Учебное пособие / С.В. 

Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930714   
   



 

 

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 самостоятельной работы, домашнего 

задания.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные  

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:    

 читать схемы инженерных 

систем и оборудования  

Выполнение практических заданий.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:    

• назначение и принципиальные 

схемы инженерного оборудования 

зданий и сооружений;  

• виды современного 

инженерного оборудования.  

• - системы вентиляции зданий.  

Письменные и устные опросы.  

Выполнение домашнего задания. 

Выполнение самостоятельной 

работы.  

Итоговый контроль в форме               Дифференцированный зачет  

   

     

 

 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволить проверять у обучающихся развитие общих компетенций.  

Результаты  

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Умения  - демонстрирует 

точность и скорость 

работы с чертежами и 

планами инженерных 

сетей и оборудования 

зданий  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за  деятельностью 

студентов в процессе 

освоения  общей 

компетенции. 

Портфолио достижений 

студента.  

- читать чертежи и 

схемы инженерных 

сетей и оборудования  

зданий;  

Знания  - объясняет 

назначение и вид 

принципиальных  

схем  инженерно- 

технических систем 

зданий и территорий 

поселений;  

- демонстрирует 

понимание основ 

расчетов водоснабжения 

и канализации;  

представляет общие 

принципы 

энергоснабжения зданий 

и поселений;  

-  

Интерпретация  

результатов  

наблюдений  за  

деятельностью  

студентов в  

организации  

собственной  

деятельности  и  

выполнении  учебных 

(профессиональных)  

задач.   

Оценка подготовки 

сообщений, выполнения 

презентаций, рефератов.   

  

- назначение и 

принципиальные схемы 

инженерно-технических  

систем  зданий  и  

территорий поселений; 

- основы расчета 

водоснабжения и 

канализации;  

- энергоснабжение  

зданий и поселений;  

- системы 

вентиляции зданий.  



 

 

 -описывает 

 системы 

вентиляции зданий  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Анализ инноваций в 

области управления 

подразделением 

организации.  

Осуществление 

оптимальной адаптации 

к инновационным 

технологиям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

деятельностью  

студентов в  процессе  

освоения  программы 

учебной дисциплины. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства, выставок 

технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование и развитие профессиональных и общих 

компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:  

 ПК  1.3.  Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  

использованием средств автоматизированного проектирования;  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 0.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке 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  

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК01- ОК07, ОК-09, ОК-10, ПК-1.3.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  



 

 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:   
  

Код  

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК01-  
ОК07,  
ОК-09, 

ОК-10  
ПК. 1.3.  
  

– применять средства 

информационных 

технологий для решения  
профессиональных 
задач;  

– использовать 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные  
средства в 

профессиональной 

деятельности.  

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

информационного моделирования  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 освоения пакетов прикладных 

программ.  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  
  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  



 

 

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
92  

в том числе:    

Самостоятельная работа   10  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
82  

в том числе:    

- теоретическое обучение   8  

- практические занятия   74  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета    



6  

  

  6 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём, в 

час.  

Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Тема 1 .  
Программные 

средства 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Двухмерное 

моделирование  

Содержание учебного материала  40  ПК 1.3  

ОК 01- ОК 07,   
ОК 09, ОК 10  Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Прикладное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. Общее представление о двухмерном моделировании. Автоматизированное 

рабочее место на базе персонального компьютера. Программа для двухмерного 

моделирования AutoCAD.  

2  

В том числе, практических занятий   38    

Практические занятия    ПК 1.3  
ОК02- ОК04,   

ОК 09  1. Создание графических объектов-примитивов с помощью инструментов панели 

"Рисование".  
2  

2. Построение изображений методом направление-расстояние.  2  

3. Построение изображений методом ввода координат.  2  

4. Редактирование и модификация объектов. Работа с командами панели 

"Редактирование".  
6  

5. Ввод, редактирование и форматирование однострочного текста в AutoCAD.  2  

6. Ввод,  редактирование и форматирование многострочного текста в AutoCAD.  2  

7. Установка размерных стилей. Технология нанесения размеров.  2  

8. Создание чертежей из примитивов с использованием команд панели 

Редактирование.  
4  

9. Построение сопряжений.  4  

10. Создание и использование блоков в чертежах.  4  



7  
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  11. Создание и редактирование строительных чертежей с использованием команд 

Мультилиния, Облако  

2    

12. Получение информации из чертежа AutoCAD.  2  

  

 13. Экспорт чертежа в текстовый файл.  2   

14. Построение изометрии.  2  

Тема 2.  

Программные 

средства 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Трехмерное 

моделирование  

Содержание учебного материала  16  ПК 1.3 ОК 

01- ОК 06   Общее представление о трехмерном моделировании.  Программа для трехмерного 

моделирования AutoCAD.  
2  

В том числе, практических занятий  14    

Практические занятия    ОК 02- ОК 04,  

ОК 09  15. Твердотельное моделирование. Создание 3d-тел методом выдавливания плоского  
контура, редактирование твердотельных объектов.  

4  

16. Способы и приемы создания 3d-тел. Редактирование граней и ребер. Команды 

Разрез, Разделить  
2  

17. Редактирование 3d-тел.  2  

18. Создание базовых и проекционных видов. Создание сечений. Создание выносного 

элемента  
2  

19. Способы и приемы создания 3d-тел. Фаски и сопряжения  2  

20. Поверхностное моделирование.  2  

Тема 3.  
Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования   
  

Содержание учебного материала  24  ПК 1.3 ОК 

01- ОК 06  Понятие BIM – технологий. Состав, функции и возможности использования пакетов 

прикладных программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в 

профессиональной деятельности. Знакомство с программой Autodesk Revit и её 

возможностями. Изучение базовых инструментов программы.  

2  

В том числе, практических занятий  22    

Практические занятия    ПК 1.3 ОК 

01- ОК 06  21. Начало работы над созданием информационной модели. Изучение работы 

инструмента «Оси», «Уровень». Создание сетки осей. Создание уровней.  
2  



8  

  

  8 

22. Изучение работы инструмента «Стена». Создание планов.  2  

23. Изучение работы инструмента «Перекрытие» Создание перекрытий и полов.  2  

24.  Изучение работы инструментов «Колонна», «Балочная система», «Крыша». Создание 

колонн, балочной системы, крыши.  
4  

25. Изучение инструмента «Лестницы», «Ограждение». Создание лестниц. Установка 

ограждений.  
2  

26.  Изучение работы инструмента «Дверь», «Окно». Расстановка элементов.  2  

  

 27. Изучение инструмента «Генплан». Создание топоповерхности, расстановка 

озеленения. Подготовка модели к визуализации.  
4   

28. Изучение инструмента «Спецификация». Изучение работы инструмента 

«Спецификация». Компоновка листов.  
2  

29. Изучение инструментов для создания аннотаций. Оформление документации.  2  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине   10  ПК 1.3  
ОК 01- ОК 06, 

ОК 09, ОК 10  

  

Наложение материалов из стандартной библиотеки Аutocad на трехмерную модель  4  

Создание освещения модели  4  

Визуализация модели  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  
  

  

Всего (с учётом самостоятельной работы)  92    

  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, оснащённого персональными 

компьютерами.  

Оборудование учебного кабинета:   

— посадочные места по количеству обучающихся;  

— рабочее место преподавателя;  

— комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:   

— персональные компьютеры по количеству обучающихся;  

— персональный компьютер преподавателя; 

— мультимедиа проектор; — экран.  

Программные средства обучения:  

— программное обеспечение OC Windows, Libre Office Autodesk AutoCAD, 

Autodesk Revit, MyTestX  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  
  

Печатные издания и электронные издания  
  

Основная литература:  

  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности: Учебник для СПО/ Е.В.Михеева, 

О.И.Титова. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. – 416 с.  

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468  
  

Дополнительная литература:   
  

1. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве :  

учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 261 с. —  

(СПО). — ISBN 978-5-406-06890-8. — URL: https://book.ru/book/931391  

2. Мясоедова, Т. М. 3D-моделирование в САПР AutoCAD [Электронный ресурс] :  

учебное пособие / Т. М. Мясоедова, Ю. А. Рогоза. — Электрон. текстовые  

https://book.ru/book/929468
https://book.ru/book/931391


 

 

данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 
112 c. — 978-5-8149-2498-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78422.html  

3. Левин, С. В. AutoCAD для начинающих [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации к практической работе по курсу «Компьютерная графика» для 

студентов всех специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / 
С. В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 35 c. — 978-5-4487-0216-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74231.html  

4. Толстов, Е. В. Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень : 

учебнометодическое пособие / Е. В. Толстов. — Казань: Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 91 

c. — ISBN 9785-7829-0478-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73306.html  

5. Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде Autodesk 

Revit Architecture 2014: учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68748.html  

6. Макаренко С.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

выполнения графических работ применением редактора AutoCAD/ Макаренко 

С.А., Самбулов Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 

88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72669.html.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:      

– состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных  

технологий для 

информационного 

моделирования  в  
профессиональной деятельности;  

 Выбирает информационные технологии 

для информационного моделирования. 

Демонстрирует  знания состава, функций 

и возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий  

– 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  

Тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий  

– перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации  

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального  
компьютера;  

Использует  новые технологии (или их 

элементы) при решении 

профессиональных задач, демонстрирует 

знаниперечня периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на 

базе персонального компьютера  
  

Тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий  

Уметь:      

–  применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач  

Применяет  средства  информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

Наблюдение за 

выполнением и 

оценка 

самостоятельных, 

практических  
работ  

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности;  

Выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 

документации.    
  

Наблюдение за 

выполнением и 

оценка 

самостоятельных, 

практических  
работ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

Основы экономики  
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Основы экономики является вариативной  частью 

ОП.07 Общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина Основы экономики обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  
  

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;  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам ;  

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК.3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК.5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК.11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.                                           
  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 1, ОК 2,  ОК.3,  ОК.4,  ОК.5, ОК.10,ОК.11   
  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины  
  



 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ПК 3.1   − оперировать основными 

категориями и понятиями  

экономической теории;  

− строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей;  

− распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, применять  

инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем  
современной экономики;  

− разбираться в основных 

принципах ценообразования.  

  
  

  

− ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типы экономических  

систем, формы собственности;  

− рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов;  

− роль и функции государства в рыночной  

экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы  
экономических циклов;  

− задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов.  



 

 

ОК.1,  ОК.2,  

ОК.3,  ОК.4,  

ОК.5, ОК.10,  
ОК.11   

− оперировать основными 

категориями и понятиями  

экономической теории;  

− строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей;  

− распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, применять  

инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем  
современной экономики;  

− разбираться  в  основных  

− ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типы экономических  

систем, формы собственности;  

− рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов;  

− роль и функции государства в рыночной  

экономике, способы измерения  

 принципах ценообразования.  результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы  
экономических циклов;  

− задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  
 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
50  

в том числе:    

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
48  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   38  

 -  практические занятия   10  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета      2  

  

  



 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём, 

в час.  

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент  
программы  
  

Раздел 1. Общие 

экономические 

понятия  

  14    

Тема 1.1. Предмет, 

метод и функции, 

общие проблемы 

экономической 

науки.   

Содержание учебного материала  14  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  
  

1.Понятие о предмете и методологии экономической науки. Понятие о функциях экономической 

науки. Понятие «потребности». Первичные и вторичные потребности.  
Производственные потребности, предметы потребления, коллективные потребности.  

Благо, как средство удовлетворения потребностей. Свободные и экономические блага. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательские способности и технический прогресс и 

информация. Три основных вопроса экономической теории: производить Что? Как? Для кого?  

12  

2.Понятие альтернативной стоимости. Издержки упущенных возможностей. Проблема 

оптимального выбора. Кривая производственных возможностей. Использование экономического 

потенциала.  

3.Экономический кругооборот. Производство – обмен – распределение – потребление. 

Кругооборот спроса и предложения. Роль государства в кругообороте.  

4.Простое, капиталистическое товарное производство. Потребительская стоимость. Меновая 

стоимость. Простая, полная, всеобщая, денежная формы стоимости.  

5.Общественное производство: производительные силы и производственные отношения. 

Производство – процесс создания полезного продукта. Воспроизводство как экономическая 

категория. Закон возрастания потребностей. Эффективность экономики как экономическая 

категория. 



 

 

 

 6.Понятие собственности и отношений собственности. Основные формы собственности: 

частная, коллективная, общественная. Экономическая среда: естественная и социальная. 

Основные ступени развития экономических систем: доиндустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная. Основные типы экономических систем: традиционная, рыночная 

экономика эпохи свободной конкуренции, командная система, смешанная экономическая 

система.   

  

В том числе, практических занятий  2  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
Практические занятия    

1. Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на кривой, внутри и 

вне нее.  

2  

Раздел 2.  
Микроэкономика  

  16    

Тема 2.1. Сущность 

рынка. Основные 

элементы рынка.  

Содержание учебного материала  8  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

  

1.Понятие рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. Понятие о 

рынке как специфической форме взаимосвязи между обособленными производителями в 

рамках разделения труда. Рынки по охвату: локальные, национальные, международные.   
Понятие денег. Функции денег. Закон денежного обращения.  

4  

2.Спрос. Кривая спроса. Функция спроса. Предложение. Кривая предложения. Функция 

предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие и 

рыночная цена. Излишек и дефицит.   
Понятие эластичности. Спрос эластичный и неэластичный. Эластичность спроса 

относительно цены. Детерминанты эластичности спроса. Перекрестная эластичность. 

Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Практическое применение 

эластичности.  

В том числе, практических занятий  4  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  
  

Практические занятия    

2.Определение количества денег в стране в соответствии с законом денежного обращения  2  



 

 

3.Построение кривых спроса и предложения, и определение равновесной цены и 

равновесного количества товара.   

2  

Тема 2.2.  

Конкуренция и 

основные виды 

рыночных структур.  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  
  

1.Понятие монополии. Конкуренция ценовая, неценовая, совершенная, несовершенная. 

Модели монополии: чистая, естественная, олигополия. Монополистическая конкуренция. 

Монопсония.  

2  

Тема 2.3. Рынки  Содержание учебного материала  6  ПК 3.1   

 

производственных 

ресурсов  
1.Специфика спроса на факторы производства. Производный спрос, производственная 

функция. Предельный продукт, предельная выручка. Цены, спрос и предложение ресурсов. 

Эластичность спроса на ресурсы.  

4  ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  
  

2.Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

Механизм равновесия на рынке труда. Особенности рынка земли. Земельная рента. Формы 

земельной ренты: дифференциальная рента, абсолютная рента, монопольная рента. Цена 

земли. Капитал, сущность и виды. Ссудный процент. Предпринимательство и прибыль  

В том числе, практических занятий  2  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  

Практические занятия    

4. Определение величины земельной ренты и цены земли  2  

Раздел 3.  

Макроэкономика  

  8    

Тема 3.1. Общие 

понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономические 

показатели.  

Содержание учебного материала  4  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

1.Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. Понятие 

"макрорынка", его агенты и связи. Международная система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в 

стране, процентная ставка, занятость.  

2  

В том числе, практических занятий  2  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  

Практические занятия  2  

5. Расчет макроэкономических показателей  2  



 

 

Тема 3.2. Цикличность    

развития    рыночной 

экономики. 

Экономический рост.  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  
  

1.Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, фазы цикла. 

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

кризисов. Источники и типы экономического роста. Экономический рост в обществе: плюсы 

и минусы; экстенсивный и интенсивный пути развития. Факторы экономического роста.  

2  

Тема 3.3.  
Макроэкономическо е 

равновесие и 

экономическая 

динамика. Модели 

макроравновесной 

динамики  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

1.Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

развития рыночной экономики. Теория общеэкономического равновесия классическая 

модель. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. Проблемы потребления, 

сбережения и инвестиций. Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса и 

факторы, его определяющие. Понятие совокупного предложения.  

2  

Раздел 4. Механизм   

макроэкономическ 

ого регулирования  

  10    

 Тема 4.1.  

Государственное 

регулирование 

экономики на 

макроуровне  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

1.Рынок и государство. Необходимость участия государства в экономических процессах. 

Экономические функции государства. Спрос на общественные блага и их предложение 

через политические институты. Формы и границы государственного вмешательства в 

экономику. Приватизация и государственный сектор.  

2  
  
  

Тема 4.2. 

Бюджетноналоговая 

политика государства  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   
ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

1.Государственный бюджет, функции, составные части (доход, расход). Бюджетный 

дефицит. Финансы, функции финансов. Финансовая система. Налоги. Формы налоговых 

ставок. Кривая Лаффера  

2  

Тема 4.3. 

Кредитноденежная 

политика государства  

Содержание учебного материала  2  ПК 3.1   

ОК 01.– ОК 05.,  
ОК 09 – ОК 11  

1.Деньги как результат развития производительных сил и производственных отношений. 

Спрос на деньги. Банки, их функции. Цели кредитно-денежной политики, ее инструменты.  
2  
  

Тема 4.4.  Содержание учебного материала  4  ПК 3.1   



 

 

Социальная политика 

государства  

1.Виды и принципы распределения в рыночной экономике. Неравенство доходов. Кривая 

Лоренца. Индекс Джини. Границы и формы участия государства в перераспределении 

доходов. Средства и механизм социальной защиты. Уровень жизни. Показатели, 

характеризующие уровень жизни. Индекс человеческого развития (ИЧР).  
Потребительская корзина. Минимальный размер оплаты труда.  

4  ОК 01.– ОК 05.,  

ОК 09 – ОК 11  
  

2.Безработица: определение, формы. Измерение безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Экономические и социальные издержки безработицы. Государственная 

политика   занятости    и   регулирования безработицы  и рынка труда. Инфляция: сущность 

и причины. Виды инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек.  
Общественные издержки инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Всего   50  

  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики 

организации.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
  

       3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  
  

      3.2.1. Печатные издания Нормативно-

правовые акты  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей 

редакции на момент проведения занятий)- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей редакции 

на момент проведения занятий) -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/  

3.Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 

проведения занятий)- https://base.garant.ru/12125268/  
  

Печатные издания и электронные издания 

Основная литература:  

1. Слагода В.Г. Основы экономической теории [Текст]: учебное пособие 

/В.Г.Слагода.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019 – 215 с.  
  

Дополнительная литература:   

1.Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А.  

Шапиро, Е.А. Марыганова. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — ISBN 978-5-406- 

06459-7.Режим доступа:https://www.book.ru/book/930458  

2.Янова П.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П.Г. Янова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
https://base.garant.ru/12125268/
https://base.garant.ru/12125268/
https://www.book.ru/book/930458
https://www.book.ru/book/930458


 

 

Эр Медиа, 2019. — 243 c. — 978-5-4487-0376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79697.html  

3.Куликов, Л.М. Основы экономической теории. : учебное пособие / Куликов Л.М. 
— Москва : КноРус, 2019. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07181-6. — URL: 

https://www.book.ru/book/931840   
  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Федеральный образовательный портал: Экономика. социология, менеджмент 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/  

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/  

3. Министерство  финансов  РФ  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа: http://www1.minfin.ru/ru/  

4. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/  

5. Предприниматель [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.radas.ru/ 6. 

Министерство РФ по налогам и сборам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.nalog.ru/  

7. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

8. СПС  «Консультант  плюс»  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа: http://www.consultant.ru/  
  

                                                                            

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:    

Генезис экономической 

науки, предмет, метод, 

функции и инструменты 

экономической теории  

Демонстрирует знания этапов и течений 

развития экономической науки. 

Правильно определяет предмет, метод, 

функции и инструменты экономической 

теории.  

  

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование  

http://www.iprbookshop.ru/79697.html
http://www.iprbookshop.ru/79697.html
https://www.book.ru/book/931840
https://www.book.ru/book/931840
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.radas.ru/
http://www.radas.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль 

экономических потребностей 

в активизации 

производственной  
деятельности, типы 

экономических систем, 

формы собственности  

Демонстрирует знание экономических 

ресурсов, факторов производства, типов 

и фаз воспроизводства. Правильно 

определяет роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем и формы 

собственности  

Рыночные механизмы спроса 

и предложения на 

микроуровне, сущность и  

Демонстрирует знания понятий 

рыночных  механизмов спроса и 

предложения, сущности и значения  

 

значение ценообразования, 

методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, 

теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов  

ценообразования, методов  
ценообразования, роли конкуренции в 

экономике, сущности и форм 

монополий, теории поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов  

 

Роль и функции государства в 

рыночной  экономике, 

способы измерения 

результатов экономической 

деятельности, 

макроэкономические 

показатели состояния 

экономики, основные 

макроэкономические модели  
общего равновесия, 

динамические модели 

экономического роста, фазы 

экономических циклов  

Демонстрирует знания  роли и функций 

государства в рыночной  экономике,  

способов измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономических показателей 

состояния экономики, основных 

макроэкономических моделей общего 

равновесия, динамических моделей 

экономического роста, фаз 

экономических циклов.  

 Задачи  и  способы  

осуществления  
макроэкономической 

политики государства, 

механизмы взаимодействия 

инструментов 

денежнокредитной и 

бюджетноналоговой 

политики, направления 

социальной политики и 

методы  

Демонстрирует знание  задач и способов 

макроэкономического регулирования 

экономики государством.  
Правильно определяет направления 

денежно-кредитной и 

бюджетноналоговой политики, 

направлений социальной политики и 

методов государственного 

регулирования доходов.  



 

 

государственного 

регулирования доходов;  

Закономерности и модели 

функционирования  

открытой  экономики, 

взаимосвязи 

 национальных экономик.  

Владеет информацией о 

закономерностях и моделях 

функционирования мировой экономики.  

Уметь:  

Оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории  

Демонстрирует знания и умение 

оперировать основными понятиями и 

категориями экономической теории.  

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

   

Строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных   

факторов на основе  

экономических моделей  

Демонстрирует:   
- точность построения  кривой 

производственных возможностей и ее 

анализ, расчет альтернативной цены; - 

точность построения кривых спроса 

предложения и определяет  равновесную  

 цену и равновесное количество товара;  - 

точность построения бюджетной линии и 

кривой безразличия и проводит анализ 

проведенных расчетов и построенных 

графиков.  

 

Распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики  

Демонстрирует точность применения 

инструментов макроэкономического 

анализа, оценку экономических процессов и 

определения экономических взаимосвязей 

на макроуровне  

Разбираться в основных 

принципах ценообразования  
Владеет понятиями принципов 

ценообразования, демонстрирует точность 

определения издержек производства.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -

ППССЗ  

  

Учебная дисциплина Экономика отрасли  является обязательной частью 

общепрофессионального  цикла       программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Экономика отрасли обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений:  
  

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;  

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач;  

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ;  



 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК.5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке  

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК.9   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.      
                                   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 1,ОК 2,ОК.3,ОК.4,ОК.5, ОК.9,ОК.10,ОК.11.                                             
  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
Код    

ПК, ОК  

Умения  Знания  



 

 

ПК 3.1   -определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт;  
- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические  
показатели деятельности 

организации;  
- в соответствии с 

изменениями влияния внешней 

или внутренней среды  

определять направление 

менеджмента;  
- составлять  и 

 заключать  договоры 

подряда;   

- использовать информацию 

о рынке  

-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,;  
-методологию и технологию современного 

менеджмента;  
- характер тенденций развития современного 

менеджмента;  
-требования, предъявляемые к современному 

менеджменту;  

- стратегию и тактику маркетинга.  

ПК 3.2   -определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт;  
- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические  
показатели деятельности 

организации;  

- в соответствии с 

изменениями влияния внешней 

или внутренней среды  
определять направление 

менеджмента; - составлять  и 

заключать договоры подряда;   

- использовать информацию 

о рынке  

-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.  
ПК 3.3   -определять  товарную 

 номенклатуру, 

товародвижение и сбыт;  
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации;  
- в соответствии с 
изменениями влияния внешней или 

внутренней среды определять 
направление менеджмента;  
- составлять и заключать 

договоры подряда;  - использовать 

информацию о рынке  

-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 

ОК.1    
ОК.2    
ОК.3    
ОК.4    

ОК.5    
ОК.9    
ОК.10    

ОК.11    

-определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт;  
- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические  
показатели деятельности 

организации;  
- в соответствии с 

изменениями влияния внешней 

или внутренней среды  

определять направление 

менеджмента;  
- составлять  и 

 заключать  договоры 

подряда;   

- использовать информацию 

о рынке  

-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.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  



 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
114  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
100  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   40  

 -  практические занятия   40  

 -  курсовая работа   20  

Консультации   2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена       8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики, 

менеджмента и смет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 

пособий.  

Технические средства обучения:  

Подпружный экран с ручным управлением;  Ноутбук;  

Проектор.  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

Стенд «Уголок кабинета»  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  
  

3.2.1. Печатные издания  

  

Нормативно-правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей редакции на 

момент проведения занятий) — Режим доступа: https://base.garant.ru/10164072/  

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей редакции на 

момент  проведения  занятий)  —  Режим  доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/  

3.Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент проведения 

 занятий)  —  Режим  доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

4.МДС  80 – 13.2000. «Положения о подрядных торгах в Российской Федерации» —  

Режим доступа:  https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853774.htm  

5.МДС  80 – 62.2000. «Методические рекомендации по процедуре подрядных торгов» — 

Режим доступа:   https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10866/index.htm  

6.МДС  83 – 1.99. «Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах и сметах на строительстве и оплате труда работников строительно-

монтажных и ремонтно-строительных организаций» — Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200005813    



 

 

7. МДС 81 – 35.2004. «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». – М.: Книга сервис, 2005. – 80 с. — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200035529  

8. МДС 81 – 25.2001. «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве». – М.: Госстрой России, 2001. – 15 с. — Режим доступа: 

https://files.stroyinf.ru/Data1/8/8428/  

9. МДС 81 – 33.2004. «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве» — Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data1/41/41789/  
  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  

1.Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 300 с. 

– (СПО)  

2.Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 300 с.  

3.Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 300 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/911. - ISBN 978-5-16-100205-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065574  

4.Коршунов В.В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2018. 

– 313 с.  

5.Котерова Н.П. Экономика организации: учебник – 8-е изд.. – М.: «Академия», 2015. – 288 

с.  

6.Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Д.А. Гаврилов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). -  

ISBN  978-5-16-107884-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/1045704  

7.Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело: учебное пособие/Д.А.Гаврилов.-М.:Альфа–М:  

ИНФРА – М, 2018.- 352с .  

8.Гусакова Е.А. Основы организации и  управления в строительстве. В 2ч.Ч.1: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.А.Гусакова, А.С.Павлов.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2017г.- 258с.   

9.Гусакова Е.А. Основы организации и  управления в строительстве. В 2ч.Ч.2: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.А.Гусакова, А.С.Павлов.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2017г.- 318с.  

10.Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105773-5. - Текст :  

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065575  

11.Либерман И.А.Техническое нормирование оплата труда и проектно-сметное дело в  

строительстве: учебник/ И.А. Либерман.-М.: ИНФРА-М, 2019г.- 400 с. – (Среднее  



 

 

профессиональное образование)   

12.Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д. — Москва : 

КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL: 

https://book.ru/book/931451  
  

Дополнительная литература:   

1.Слагода, В.Г. Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. — Москва 

: ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. — 269 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-103131-5. - Текст : электронный. - URL:  

2.https://new.znanium.com/catalog/product/1066497  

Слагода В.Г. Экономическая теория: рабочая тетрадь. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  

- 368 с.: ил.  

Слагода, В. Г. Экономическая теория: Рабочая тетрадь / Слагода В.Г., - 5-е изд., испр. и  

доп. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978- 

5-91134-834-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030234  

3.Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие для СПО / 

составители Е. П. Горбанева. — Саратов : Профобразование, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-

4488-0376-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87273.html  

4.Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

ССУЗов / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр  

Медиа,  2016.  —  116  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html   

5.Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус,  

2019.  —  240  с.  —  (СПО).  —  ISBN  978-5-406-06561-7.  —  URL: 

https://book.ru/book/931163   

6.Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебное пособие / 

Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05447-5.  

— URL: https://book.ru/book/920239  

7.Шпаргалка по экономике [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные.  

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c.  

— 978-5-4374-0788-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65264.html   

8.Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 978-985-06-2560-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35573.html  
Вирина Н.Е. Основы экономики строительства: учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. – 240 с.  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную информационно-

образовательную среду техникума):  

1. [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс»  www.consultant.ru   

2. [Электронный ресурс]: СПС «Гарант»  http://www.garant.ru/  



 

 

  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

-состав трудовых и 

финансовых ресурсов  
организации  

- определяет персонал организации, структуру 

количественных и качественных характеристика 

трудовых ресурсов.   
- владеет методикой расчета численности 

работников организации, показателей 

производительности труда.  
- ориентируется и выбирает источники 

формирования финансовых ресурсов предприятия.  -

демонстрирует знания структуры финансовых 

ресурсов предприятия, финансового механизма, 

финансовых методов.  
-демонстрирует знания состава трудовых и 

финансовых ресурсов организации.  

  

Тестовый и 

устный контроль 

по заданной  
 тематике  
  

-основные фонды и 

оборотные средства 

строительной организации, 

показатели их  
использования    

- ориентируется в  понятии, классификации, 

структуре основных фондов и о Ориентируется и 

выбирает оборотных средств.   
источники формирования основных фондов и 

оборотных средств.  
-оценивает  основные фонды в натуральной и 

денежной форме.   
 Знает виды износа.  
- использует методы амортизационных 

начислений.  

-демонстрирует знания показателей  использования 

основных фондов и оборотных средств.  

-основные  технико- 
экономические показатели 

хозяйственно-финансовой 

деятельности организации  

- демонстрирует знания  видов прибыли и показателей 

рентабельности;   
структуры сметной стоимости 

строительномонтажных работ, формы оплаты труда,   

-механизмы  
ценообразования  на 

строительную продукцию, 

формы оплаты труда  

- четко определять затраты, включаемые в издержки 

производства, в соответствии с особенностями 

отраслевой структуры определять себестоимость  
продукции, виды себестоимости продукции  



 

 

-методологию  и 

технологию современного 

менеджмента  

- правильно классифицировать  информацию о 

методологии и технологии современного 

менеджмента.  

-характер тенденций 
развития современного  

менеджмента    

- правильно классифицировать  информацию о 

характере тенденций развития современного 

менеджмента.  

-требования,  - правильно классифицировать  информацию о  

предъявляемые  к  
современному менеджменту      

требованиях,  предъявляемых  к 

 современному менеджеру  

 

-  стратегию и тактику 

маркетинга  
- четко определять задачи маркетинга в области 

строительства.  

Уметь:  

-определять  товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и сбыт  

-  демонстрирует умение определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт  
Оценка 

выполнения 

практических 

заданий  
- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации  

- рассчитывает по принятой методологии основные 

технико-экономические и финансовые показатели 

деятельности организации, определяет стоимость 

основных фондов и величины оборотных средств, 

рассчитывает амортизационные отчисления, 

показатели использования основных фондов и 

оборотных средств, сметную, плановую  
себестоимость, прибыль и рентабельность  

- в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды определять  
направление менеджмента  

- разрабатывает  модели влияния внешней среды на 

организацию  
  

-составлять и заключать 

договоры подряда;  
-демонстрирует умение составлять договоры подряда  

-использовать информацию 

о рынке  
- Проводит маркетинговые исследования сбыта 

строительной продукции  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 образовательной программы:    
    

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.    

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих и профессиональных компетенций:   
  

 ПК 3.1. Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности  
 структурных подразделений при проведении 

строительномонтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов  

ПК 3.4  Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных 

подразделений  

ОК 1.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности применительно к различным контекстам  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять  устную  и  письменную 

 коммуникацию  на государственном  языке 

 Российской  Федерации  с  учетом особенностей 

социального и культурного контекста  

ОК 9.  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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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:      

ОК 11.   

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  
  

Код  

ПК, ОК  

 Умения   Знания  

ПК 3.1. 

ПК 3.4.  
−  

−  

−  

выбирать 

организационноправовую 

форму предприятия; 

предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта.  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

организационно-правовые формы 

предприятия; основные документы, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; права и обязанности 

предпринимателя; формы 

государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

режимы налогообложения предприятий; 

основные требования, предъявляемые к 

бизнес-плану;  

   −  алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса;  

   −  основные направления и виды 

предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли.  

ОК 01-05,  

ОК 09-11  

  

−  

−  

−  

выбирать 

организационноправовую 

форму предприятия; 

предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 

обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта.  

  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

сущность  понятия  

«предпринимательство»; виды 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы 

предприятия; основные документы, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; права и обязанности 

предпринимателя; формы 

государственной поддержки 

предпринимательской деятельности;  

    −  режимы налогообложения предприятий;  

   −  основные требования, предъявляемые к 

бизнес-плану;  

  −  алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса;  

  −  основные направления и виды 

предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  

72  

в том числе:    

Самостоятельная работа   4  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   

68  

в том числе:    

 -  теоретическое обучение   56  

 -  практические занятия   16  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета    2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  
Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1.  
Предпринимательство  
как сфера 

профессиональной 

деятельности  

  66    

Тема 1. Содержание и  
виды  

предпринимательской 

деятельности   

Содержание учебного материала   8  ОК 01-03,05,10,11  

1.Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус 

юридического лица.   

8  

2.Организационно-правовые формы предпринимательства. Государственное и частное 

предпринимательство. Производственная, коммерческая и финансовая 

предпринимательская деятельность. Инновационное предпринимательство. 

Консультативное предпринимательство. Предпринимательство как особый вид 

деятельности. Развитие предпринимательства в России.  

3.Индивидуальная предпринимательская деятельность. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Особенности 

ответственности индивидуального предпринимателя.  

4.Юридические лица. Понятие, виды и классификация юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества и хозяйственные общества. Сущность и особенности организационно-

правовых форм хозяйствования юридических лиц.  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-03,05,10,11  
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Тема 2. 

Нормативноправовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую  

1.Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Конституция РФ 

(основные принципы и условия существования предпринимательской деятельности, 

гарантирует основные права и свободы её участников). Гражданский кодекс РФ  

4  

 

деятельность в РФ  (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской 

деятельности; виды предпринимательской деятельности по количеству 

собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс РФ (федеральные, 

региональные и местные налоги). Трудовой кодекс РФ. Федеральные законы, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность.   

  

2.Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.  

Тема 3. Порядок 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-03,05,10,11  
  1.Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. 

Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 

Лицензирование.  

2  

В том числе,  практических занятий   2  ОК 01-03,05,10,11  

Практические занятия    

1.Оформление документов по открытию предприятия и регистрации собственного 

дела в форме общества с ограниченной ответственностью и ИП  
2  

Тема 4.  

Налогообложение 

предпринимательской  
деятельности  
  

Содержание учебного материала  12  ОК 01-03,05,10,11  

1.Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса. Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН на основе патента. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСН).    

8  
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2.Выбор системы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную 

стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства.  

3.Бухгалтерский учет и отчетность. Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной 

деятельности при УСН. Книга учета доходов и расходов.   

4.Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные 

фонды:  
формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной 

статистики.  

В том числе,  практических занятий  4  ОК 01-03,05,10,11  

Практические занятия    

2.Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности малых предприятий  4  

Тема 5.  
Имущественные, 

финансово-кредитные  

Содержание учебного материала  8  ОК 01-03,05,10,11  

1.Формирование  имущественной  основы  предпринимательской 

 деятельности.  

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое  

8  

 

ресурсы для малого 

предпринимательства  

самообеспечение хозяйствующего субъекта.     

2.Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. Прибыль. Анализ и 

планирование финансов предприятия.  

3.Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и 

формы кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных 

организаций, предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого 

бизнеса. Программы региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства.  

4.Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности финансирования для 

субъектов малого предпринимательства.  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-03,05,09-11  
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Тема 6. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

1.Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Каналы поставки.   

4  

2.Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные преимущества. 

Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR  

  

Тема 7. Управление 

персоналом  
Содержание учебного материала  4  ОК 01-05,09-11  

ПК3.4  
  

1.Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок 

заключения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора по 

различным основаниям. Оформление трудовых контрактов.  

4  

2.Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, 

заключенных между индивидуальным предпринимателем-работодателем и 

работником. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.  

Тема 8.  
Предпринимательство в 

строительной отрасли  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-03,05,10,11 

ПК 3.1, 3.4  1.Структура строительной отрасли и тенденции ее развития. Место 

предпринимательства  в строительной отрасли. Возможность создания 

предпринимательской структуры в строительной отрасли (по специальности).  

4  

2.Предпринимательские договоры. Понятие, стороны и особенности 

гражданскоправовых договоров: купли-продажи, подряда (строительного подряда), 

аренды, возмездного оказания консультационных услуг, поручительства, 

выполнения работ.  

Тема 9. Структура бизнес-

плана. Технология  
Содержание учебного материала  18  ОК 01-05, 9-11 

ПК3.1, 3.4  1.Создание нового предприятия. Бизнес-идея. Исследование рынка: анализ спроса и 

предложения. Фирменное наименование.   

8  

 

разработки бизнесплана  
  

2.Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная 

страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или 

услуги.  
Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара.  
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3. План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление.  

4. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. 

Приложения к бизнес-плану.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  10  ОК 01-05,09-11 

ПК 3.1, 3.4  Практические занятия    

2. Разработка и презентация бизнес-проекта  10  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  4  ОК 01-05,09-11  

Задания для самостоятельной работы:  
1. На основании интернет источников провести анализ по теме: «Успешные бизнес проекты, реализованные на 

территории Ставропольского края в текущем году»  
2. Составить памятку для начинающего предпринимателя по нормативно-правовой базе регламентирующей 

предпринимательскую деятельность  

  

2  
  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Всего (с учётом самостоятельной работы)  72  



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

          3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Кабинет основ финансовой грамотности  и предпринимательской 

деятельности  

Оборудование учебного кабинета:   

− посадочные места по числу обучающихся;  

− доска для мела и/или интерактивная;  

− комплект учебно- методической документации; − 

сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; − 

комплект учебно-методических материалов.  

  Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет; 

технические устройства для аудиовизуального отображения информации, 

калькуляторы.   
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе   
  

Нормативно-правовые акты  

1. Гражданский  кодекс  РФ.  Режим  доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Налоговый  кодекс  1  и  2  часть.  Режим 

 доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/  

3. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах". Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/  

4. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/  

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".  

Режим  доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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1. Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

СПО/ Е.Ф. Чеберко – М.: Юрайт, 2018. – 219 с.  

2. Горфинкель В.Я. Инновационное предпринимательство: учебник для 

СПО/В.Я. Горфинкель М.: Юрайт, 2018   

3. Сергеев А.А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для СПО/А.А. 

Сергеев – М.: Юрайт, 2018  
  

Дополнительная литература:   
  

1. Управление ресурсами субъекта малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.М. Загидуллина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет,  

2016.— 229 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73326.html  — 

ЭБС «IPRbooks»  

2. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: пособие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Торосян  Е.К.  Основы  предпринимательской  деятельности  

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Торосян Е.К., Сажнева Л.П., 

Зарубина Ж.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет  

ИТМО, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html — ЭБС «IPRbooks»  
  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Федеральный образовательный портал :Экономика. социология, 

менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/  

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/  

3. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.minfin.ru/ru/  

4. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/  

6. Предприниматель  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа:  http://www.radas.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/73326.html
http://www.iprbookshop.ru/73326.html
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.radas.ru/
http://www.radas.ru/


  

 

7. Министерство РФ по налогам и сборам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nalog.ru/  

8. Экономика  и  жизнь [Электронный ресурс] // Агентство  консультаций  и  

деловой информации. – Режим доступа: http://www.akdi.ru/  

9. Главбух  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://www.glavbukh.ru/  

10. СПС  «Гарант»  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа: http://www.garant.ru/  

11. СПС «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/  
  
  
  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  
  

 Результаты обучения   Критерии оценки   Методы оценки  

  Знать:   

−  организационно-правовые 

формы предприятия  
−  демонстрирует  знание 

организационно-правовых  форм 

предприятий в соответствии с ГК 

РФ  

−  

−  

−  

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование  

−  основные  документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность   

−  демонстрирует   знание основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность  

−  права  и  обязанности 

предпринимателя  
−  описывает права и обязанности 

предпринимателя  

−  формы  государственной 
поддержки 

предпринимательской  
деятельности  

 −  демонстрирует знание форм и 

видов государственной поддержки 

предпринимательской  
деятельности  

−  режимы налогообложения 

предприятий  
 −  демонстрирует знание режимов 

налогообложения предприятий 

малого бизнеса  

−  основные требования, 

предъявляемые к 

бизнесплану  

−  демонстрирует знание основных 

разделов и содержание 

бизнеспроектов в соответствии с 

требованиями  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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−  алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса  
  

−  представляет порядок действий по 

созданию малого предприятия в 

соответствии с требованиями  
законодательства РФ   

−  основные направления и 

виды  

предпринимательской  

деятельности  в  
строительной отрасли  

−  подбирает примеры, наиболее 

полно иллюстрирующие 

направления и виды 

предпринимательства в  
строительной отрасли  

  Уметь:   

−  выбирать организационно-

правовую форму 

предприятия  

−  выбирает организационно– 

правовую форму предприятия в 

соответствии с видом  

предпринимательской деятельности 

и целью создания предприятия  

−  

−  

оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы наблюдение 

 за  

− предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей  

−  

−  

предлагает актуальную идею 

создания бизнеса, актуальную для 

данной отрасли четко анализирует 

достоинства и ее недостатки  

деятельностью 

студентов 

период 

практических  
занятий  

  

в  

− обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта  

−  

−  

составляет  основные  разделы 

бизнес-плана   

презентует  бизнес-проект  с  
обоснованием 

конкурентоспособности 

выбранного бизнеса  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы - 

ППССЗ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать   сохранению   окружающей   среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать   сохранению   окружающей   среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 

ОК 6. 
ОК 7. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

мерыдля снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной иколлективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания входе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; - владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и 

обороныгосударства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок 

призываграждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения 

получаемыхпрофессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания 

первойпомощи пострадавшим 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
 (в акад. час.) 

Объем образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций) 
68 

в том числе:  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)  
68 

в том числе:  

 - теоретическое обучение 46 

 - практические занятия  22 

Консультации  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в час. 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 
ситуаций 

 

20 

 

Тема 1.1.  
Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

Тема 1.2. 

Гражданская оборона 
Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Организация гражданской обороны. 

2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
3. Ядерное оружие. 
4. Химическое и биологическое оружие. 
5. Способы и средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

6. Способы и средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
7. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

8. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

2 

В том числе, практических занятий 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 Практическое занятие  



 

 

1. Выполнение практических заданий по гражданской обороне. 

Подготовка предложений по организации и проведению мероприятий по защите 

работающих и населения от негативного воздействия чрезвычайных ситуаций. 

Отработка нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. 
Изучение порядка заполнения средств коллективной защиты от оружия массового  

2 

 

 поражения. 
Ознакомление с приборами радиационной и химической разведки и контроля. 

  

Тема 1.3. 
Защита населения и 

территорий при стихийных 
бедствиях 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления.  
2. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах. 
3. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
4. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

2 

Тема 1.4. 
Защита населения и 

территорий при авариях 
(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

2 

Тема 1.5. 
Защита населения и 

территорий при авариях 
(катастрофах) на 

производственных объектах 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, 

транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 
2. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамическиопасных объектах 
5. Защита при авариях (катастрофах) на химически-опасных объектах. 

6. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

2 



 

 

В том числе, практических занятий 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 Практическое занятие  

1. Выполнение практических заданий по действиям при возникновении опасностей 

различного вида и их последствий. 
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользования 

средствами пожаротушения. 
Подготовка профилактических мер и отработка действий при возникновении 

опасностей различного вида и их последствий. 

2 

Тема 1.6. 
Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

экологической и 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 
2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

2 

 

социальной обстановке 3. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

4. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков. 
5. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников. 
6. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 

угрозе совершения и совершённом теракте. 

  

Тема 1.7. 
Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов.  
Критерии устойчивости.  

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

2 



 

 

2. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики. Основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  
Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности 

инженерно-технического комплекса.  
Системы непрерывного контроля.  
Резервирование бытовых и технических объектов.  

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 7 

Раздел 2.  

Основы военной службы 
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Тема 2.1. 
Воинская обязанность и 

военная служба. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 1. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 

Организация воинского учета и подготовки граждан к военной службе. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

2 

2. Порядок прохождения военной службы. 

Военно-учетные специальности и их характеристика. 

Использование получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

2 

 

 В том числе, практических занятий 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 Практическое занятие 2 

1. Выполнение практических заданий по воинской обязанности и военной службе. 

Изучение перечня военно-учетных специальностей, определение среди них 

родственных получаемой специальности. 
Подготовка и защита презентаций по применению профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 



 

 

Вооруженные Силы России 

на современном этапе. 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Система руководства и управления 

Вооруженными силами. 

2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

2. Основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений. 
2 

Тема 2.3. 
Уставы Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

2 

2. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 

2 

5. Воинская дисциплина. 
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

2 

В том числе, практических занятий 2 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 Практическое занятие  

1. Выполнение практических заданий по общевоинским уставам ВС РФ. 

Ознакомление с Уставами ВС РФ. 
Решение ситуаций с применением бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

2 

Тема 2.4. 

Строевая подготовка. 
Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 1. Строи и управление ими. 2 

В том числе, практических занятий 6 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 Практические занятия  

1. Выполнение строевых приемов и движение без оружия. 

Принятие строевой стойки и выполнение поворотов на месте. 
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
Выполнение поворотов в движении. 

2 

 

 2. Выполнение строевых приемов и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

2  



 

 

3. Выполнение строевых приемов и движение без оружия. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
Построение и отработка движения походным шагом. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

2 

Тема 2.5. Огневая 

подготовка. 
Содержание учебного материала 6 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 1. Материальная часть автомата Калашникова. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

2 

В том числе, практических занятий 4 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 Практические занятия  

1.Неполная разборка и сборка автомата. 
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 

2 

 2.Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 
2 

Тема 2.6. 
Медико-санитарная 

подготовка. 

Содержание учебного материала 14 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 
2 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
2 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

2 

4. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

2 

5. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании.  
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Первая (доврачебная) помощь при клинической смерти. 

2 

В том числе, практических занятий 4 ОК 1 – ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 Практические занятия  



 

 

1. Наложение повязок, жгутов и шин. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2 

 

 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

  

2. Отработка на тренажере приемов сердечно-легочной реанимации. 
Отработка на тренажере проведения искусственной вентиляции легких. 

Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего (с учетом самостоятельной работы): 68 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности, залов: библиотека, 

читальный зал с выходом в Интернет, открытой спортивной площадки, 

используемой в качестве строевого плаца, места для стрельбы из 

пневматического оружия. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя;  

• учебная доска; 

• книжный шкаф; 

• шкаф для приборов. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• общевойсковой защитный костюм ОЗК; 

• общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

• гопкалитовый патрон; 

• изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном; 

• войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

• измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б (ДП-5В); 

• тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

и мозговой реанимации робот-тренажер Т10 "Максим I-01"; 

• компас-азимут; 

• респиратор Р-2; 

• индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11); 



 

 

• ватно-марлевая повязка; 

• противопыльная тканевая маска;  медицинская сумка в 

комплекте;  носилки брезентовые; 

• аптечка индивидуальная (АИ-2); 

• образцы средств первой медицинской помощи; 

• жгут кровоостанавливающий; 

• образцы средств пожаротушения; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО; 

• макеты: убежища, местности, здания. 

• макеты массо-габаритные ММГ АК-74; 

• труба зрительная; 

• винтовки пневматические. 

Технические средства обучения:  

• персональный компьютер (ноутбук); 

• ЖК-телевизор; 

• аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

• программное обеспечение, комплект учебно-методических 

материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

• комплект плакатов по Гражданской обороне; 

• комплект плакатов по Основам военной службы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 



 

 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

6. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Печатные издания и электронные издания 

Основная литература 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ 

В.Ю.Микрюков – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2019. –282с. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (СПО): учебник. – М.: 

КНОРУС, 2019. – Режим доступа: https://www.book.ru/search3/search 

Дополнительная литература: 

1. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. – 2-е 

изд.– М. : ИНФРА-М, 2017. – 703с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-

00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

Периодические издания (газеты и журналы) (печатные и электронные 

издания): 

1. Журнал «Вооруженные силы стран мира»  

2. Научно-практический и методический журнал «Гражданская 

защита».Центральное издание МЧС России. 

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):   

• www  . consultant  . ru  – «Консультант Плюс» 

• http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2  «Презентации по 

безопасности жизнедеятельности» 

• http://mil.ru/  Официальный сайт Министерства обороны РФ 

• http://www.obzh.ru/obzh,306.html  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

https://www.book.ru/search3/search
https://www.book.ru/search3/search
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
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.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2
http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/92-4-2
http://mil.ru/
http://mil.ru/
http://www.obzh.ru/obzh,306.html
http://www.obzh.ru/obzh,306.html


 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В процессе изучения раздела I «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» темы 1.5 «Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на производственных объектах» предусматривается 

проведение практического занятия №2 «Выполнение практических заданий 

по действиям при возникновении опасностей различного вида и их 

последствий» в Центре пропаганды МЧС России (музее пожарной техники) 

и последовательность его проведения зависит от степени загруженности 

последнего. 

Учитывая специфику практических занятий № 5,6,7 «Выполнение 

строевых приемов и движение без оружия», последовательность их 

проведения зависит от погодных условий.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и сдачи зачета. 

Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при чрезвычайных 

техногенных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

демонстрирует знание принципов 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 



 

 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

демонстрирует знание основных видов 

потенциальных опасностей и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту, 

принципов снижения вероятности их 

реализации; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

основы военной 

службы и обороны 

государства;  

демонстрирует знание основ военной 

службы и обороны государства; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

демонстрирует знание задач и основных 

мероприятий гражданской обороны; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

демонстрирует знание способов защиты 

населения от оружия массового поражения; 
устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

 

меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах; 

демонстрирует знание мер пожарной 

безопасности и правил безопасного 

поведения при пожарах 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на нее в 

добровольном поряд- 

ке;  

демонстрирует знание организации и 

порядка призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 



 

 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящие на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

демонстрирует знание основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военноучетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

демонстрирует знание области применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи. 

демонстрирует знание порядка и правил 

оказания первой помощи. 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестирование; 

самоконтроль; 

Уметь: 

 организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работников и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

организовывает и проводит мероприятия по 

защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

наблюдение   за 

деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

предпринимает профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

наблюдение   за 

деятельностью 

студентов в период 

 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 
профессиональной 

деятельности и быту; 

деятельности и быту; практических 

занятий 



 

 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения;  

использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

наблюдение   за 
деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

применять первичные 

средства  

 пожаротушения

; 

 применяет   первичные   средства 
пожаротушения; 

наблюдение   за 
деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специально- 

сти;  

ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определяет среди них родственные 

полученной специальности; 

наблюдение   за 

деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью;  

применяет профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

наблюдение   за 
деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

применяет профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

наблюдение   за 
деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 

оказывать  

 первую помощь 

пострадавшим 

оказывает первую помощь пострадавшим наблюдение   за 

деятельностью 

студентов в период 

практических 

занятий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ППССЗ  
  

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является 

вариативной     частью общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности обеспечивает 

формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:  

  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03.  Планировать  и  реализовывать  собственное 

 профессиональное  и личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 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.  
  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 11.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного образования детей и взрослых.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  
  



 

 

  
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

    2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

 (в акад. час.)  

Объем  образовательной нагрузки (всего с учетом промежуточной 

аттестации и консультаций)  
36  

в том числе:    

Самостоятельная работа   -  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 

учебных занятий)   
36  

в том числе:    

теоретическое обучение   30  

практические занятия   6  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного  

зачета       

2  

Код    
ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01 –  
ОК 05, 

ОК 09 − 
ОК 11  
  

− давать финансовую оценку расходам 

на удовлетворение различных 

потребностей;  

−  принимать  на  себя 

ответственность  за  финансовые 

решения и осознавать последствия этих 

решений;   

−  рассчитывать  проценты  по  

вкладу (простые и сложные проценты);  

− рассчитывать платежи по кредиту с 

использованием разных схем 

(дифференцированные и аннуитетные 

платежи);  

− производить расчет налоговых 

платежей по обозначенным видам 

налогов.  

−  принципы составления бюджета 

семьи;  

− особенности банковской системы РФ, 

банковские операции и продукты;  

−  сущность кредита, его основные 

свойства;  

−  способы  сбережений,  отличия  

депозита от текущего счета;  

−  способы  инвестирования  для  

физических лиц;  

−  система  налогообложения  РФ,  

основные элементы;  

−  принципы  страхования,  виды  

страховых продуктов;  

−  варианты  пенсионного 

обеспечения;  

−  формы  финансового 

мошенничества.  



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём, в 

час.  

Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

Тема 1. Финансовое 

планирование и 

бюджет  

Содержание учебного материала  2  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1.  Финансовые решения при планировании бюджета. Структура семейного бюджета. 

Источники доходов бюджета, доходы (номинальные, реальные). Статьи расходов. 

Дефицит, профицит, баланс.  

2  

Тема 2. Банки и 

банковские 

продукты  

Содержание учебного материала  4  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1. Банковская система РФ. Банк России, его задачи и функции.  2  

2. Банковские операции. Банковские продукты. (Банковская ячейка, денежные переводы, 

валютно-обменные операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с 

овердрафтом))  

2  

Тема 3. Сбережения  
и инвестирование  
  

Содержание учебного материала  6  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1. Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, 

Банковский вклад и его виды (вклад до востребования, срочный вклад и др.). Расчет 

процентов по вкладу (простой процентный рост, процентный рост с капитализацией).  

2  

2. Программы инвестирования, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации) и их доходность, валютная и фондовая 

биржи, ПИФы как способ инвестирования для физических лиц.  

2  

В том числе, практических занятий  2  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

Практические занятия    

1. Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных ставок, способов 

начисления процентов и других условий).  

2  

Тема 4. Кредит  Содержание учебного материала  6  ОК 01 – ОК 05,  



 

 

  1. Сущность и функции банковского кредита. принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность) Виды кредита (потребительский, ипотечный и др.).   

2  ОК 09 − ОК 11  
  

2.Схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи). Кредитная 

история  
2    

  7 8  

  

 В том числе, практических занятий  2  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

Практические занятия    

2. Расчет платежей по банковскому кредиту. Анализ преимуществ и недостатков на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других 

условий)  

2  

Тема 5. Налоговая 

система РФ  

Содержание учебного материала  6  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1. Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Виды налогов (федеральные, 

региональные, местные).   
2  

2. Элементы налогообложения. ИНН. Налоговая декларация. Налоговые льготы 

(налоговые вычеты).  

2  

В том числе, практических занятий  2  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

Практические занятия    

3.Расчет основных налогов, уплачиваемых физическими лицами  (НДФЛ, налога на 

имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог)  
2  

Тема 6. Пенсионное 

обеспечение  
Содержание учебного материала  2  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды. Виды 

пенсий и условия их получения (трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия). 

Страховая и накопительная часть пенсии. Выбор варианта пенсионного обеспечения.  
Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.  

2  

Тема 7.  
Страхование  

Содержание учебного материала  4  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1.Страхование, его основные элементы (страховщик, страхователь, страховой случай, 

страховой полис, страховая премия, страховой взнос)  
2  



 

 

  2.Виды страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности)  

2    

Тема 8. 

Риски и 

финансовая 

безопасность  

Содержание учебного материала  4  ОК 01 – ОК 05,  

ОК 09 − ОК 11  
  

1.Формы финансового мошенничества в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными (финансовые пирамиды, скимминг, фиминг, 

фарминг).   

2  

2.Общие рекомендации по обеспечению безопасности держателей пластиковых карт.  2    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Всего (с учётом самостоятельной работы)  36  

  

  8  



8  

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики организации.  

Оборудование учебного кабинета:   

− посадочные места по числу обучающихся;  

− доска для мела и/или интерактивная;  

− комплект учебно- методической документации; 

− сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; − 

комплект учебно-методических материалов.  

 Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет; технические 

устройства для аудиовизуального отображения информации, калькуляторы.  
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд 

 образовательной организации  имеет  печатные  и/или 

 электронные  образовательные  и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  
  
Основные источники:   

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в действ. ред.)  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

действ. ред.)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (в действ. ред.)  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (в действ. ред.)  

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (в действ. ред.)  

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

действ.  

ред.)  

7. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в 

действ. ред.)  

8. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в действ. ред.)  
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9. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в действ. 

ред.)  

  

Печатные издания и электронные издания  

Основная литература  

1. Мальцев, В.А. Финансовое право : учебник / Мальцев В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 237  

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07067-3. — URL: https://book.ru/book/931928  

2. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2018.  

– 353 с.   

  

3. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И., Липатова И.В., Мельникова Н.П., 

Пинская М.Р., Смирнова Е.Е., Пьянова М.В., Малкова Ю.В., Адвокатова А.С., Белоконь А.Е.,  

Гурнак А.В., Зверева Т.В., Князева А.В., Малис Н.И., Мигашкина — Москва : КноРус, 2018. —  

239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06188-6. — URL: https://book.ru/book/927099  

4. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля: Учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. -  

352 с.  

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник  для студ. учреждений сред.проф. 

образования/А.Г. Важенин.  - 7-е изд. стер. издание. – М.: ИЦ «Академия», 2018. -  528 с. – 

ISBN 978-5-4468-7544-3. – Текст: электронный // ЭБС «Академия»: [сайт].URL: 

https://academiamoscow.ru/reader/?id=362808  
  

Дополнительная литература  

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс [Электронный ресурс] / А. 

Богдашевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. —  

978-5-9614-6626-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82629.html  

2. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. Назарова. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 978-5-

44860363-1, 978-5-4488-0207-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76995.html  

3. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум/ Цветова Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.html  

4. Касьянов В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие. – 

Ростов н/Д.: ООО "Феникс", 2017. – 413 с.  

5. Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2019. —  

382 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04781-1. — URL: https://book.ru/book/931817  

  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационнообразовательную среду техникума):  

1.Информационно правовой портал http://konsultant.ru/  

2.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/  

3.Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации  

https://www.minfin.ru/   

https://book.ru/book/931928
https://book.ru/book/931928
https://book.ru/book/931928
https://book.ru/book/927099
https://book.ru/book/927099
https://book.ru/book/927099
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/362808/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/362808/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/362808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44357/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=362808
https://academia-moscow.ru/reader/?id=362808
https://academia-moscow.ru/reader/?id=362808
http://www.iprbookshop.ru/82629.html
http://www.iprbookshop.ru/82629.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
https://book.ru/book/931817
https://book.ru/book/931817
https://book.ru/book/931817
http://konsultant.ru/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
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4.Официальный  сайт  Федеральной налоговой  службы  Российской 

 Федерации https://www.nalog.ru/  

5.Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации https://www.cbr.ru/  

6.Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/  

7.Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/  

8.Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского 

 страхования http://www.ffoms.ru/  

9.Официальный  сайт  Федеральной службы  государственной  статистики 

http://www.gks.ru/  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:  

принципы  составления 

бюджета семьи;  

четко определяет основы планирования 

бюджета семьи, способы учета доходов и 

расходов  

Устный опрос  

Тестирование  
Письменный опрос  

особенности банковской 

системы РФ, банковские 

операции и продукты;  

демонстрирует знания об особенностях 

функционирования банковской системы РФ, 

предлагаемых банковских продуктах  

Устный опрос  
Тестирование  
Письменный опрос  

сущность  кредита, 

 его основные 

свойства;  

понимает сущность кредита, его основные 

свойства  
Устный опрос  
Тестирование  

Письменный опрос  

способы сбережений, 

отличия депозита от  
текущего счета;  

определяет наиболее эффективные способы 

сбережений  

Устный опрос  

Тестирование  

Письменный опрос  

способы инвестирования 

для физических лиц;  
определяет наиболее эффективные способы 

инвестирования  
Устный опрос  
Тестирование  
Письменный опрос  

систему налогообложения 

РФ,  основные элементы;  
демонстрирует знания о налоговой системе 

РФ, основных видах налогов, льготах, 

налоговых обязательствах  

Устный опрос  
Тестирование  
Письменный опрос  

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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принципы страхования, 

виды страховых  
продуктов;  

четко определяет основные принципы 

страхования, виды страховых продуктов   

Устный опрос  

Тестирование  
Письменный опрос  

варианты  пенсионного 

обеспечения;  
понимает значение пенсионного обеспечения, 

определяет варианты пенсионного 

обеспечения  

Устный опрос  
Тестирование  
Письменный опрос  

формы  финансового 

мошенничества.  
демонстрирует знания о современных  формах 

финансового мошенничества  
Устный опрос  
Тестирование  
Письменный опрос  

Уметь:  

давать финансовую оценку 

расходам на  
удовлетворение 

различных потребностей;  

четко и своевременно дает финансовую 

оценку собственным доходам и расходам;  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

принимать на себя 

ответственность за 

финансовые решения и 

осознавать последствия 

этих решений;   

осознанно принимает на себя 

ответственность за финансовые решения и 

последствия этих решений  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

рассчитывать  проценты  правильно производит расчет процентов по  Оценка  результатов  

по вкладу (простые и 

сложные проценты);  

вкладу  выполнения 

практической работы  

рассчитывать платежи по 

кредиту с использованием 

разных  схем  

(дифференцированные и 

аннуитетные платежи);  

правильно производит расчет платежей по 

кредиту с использованием разных схем)  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

производить расчет 

налоговых платежей по 

обозначенным видам  
налогов;  

правильно производит расчет налоговых 

платежей по заданным налогам  
Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Участие в проектировании зданий и сооружений    
  

1.1.   Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью 

ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.   

Рабочая программа ПМ может быть использована в рамках реализации 

программ дополнительного образования и профессиональной подготовке в 

области строительства. 
  

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и 

сооружений и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции:  

1.2.1 Перечень общих компетенций:  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста;  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8.   
  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9.  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.  



 

 

 

  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
   

Код  Наименование  видов  деятельности  и 

 профессиональных компетенций  

ВД 1  Участие в проектировании зданий и сооружений   

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;  

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 

информационных технологий.  

  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
  

Иметь практический 

опыт  

- подборе строительных конструкций и материалов;  

- разработке узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий;  

- разработке архитектурно-строительных чертежей;   

- выполнении расчетов по проектированию 

строительных  
 

 конструкций, оснований;  

- 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 трудовых 

процессов.  



 

 

Уметь  
  

- читать проектно-технологическую документацию;  

- пользоваться  компьютером  с  применением  
специализированного программного обеспечения;   

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять  теплотехнический  расчет 

 ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей;  
- 6выполнять 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 поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте 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 расчет показателей использования 

трудовых и материально-технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при производстве 

строительных работ;  

- определять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими 

помещениями.  

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;  

- принципы  проектирования  схемы 

 планировочной  



 

 

 организации земельного участка;  

- международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе информационное 

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 составу, 

содержанию и оформлению проектной документации;  

- в составе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов;  

- 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 чертежей;  

- графические  обозначения  материалов  и 

 элементов конструкций;  

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей;  

- требования к элементам конструкций здания, 

помещения и общего  имущества  многоквартирных 

 жилых  домов, обусловленных 

 необходимостью  их  доступности  и соответствия 

особым потребностям инвалидов.  
  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
  

Всего часов 794. 

Из них     

на освоение МДК 512;  на учебную практику 216; на производственную 

практику (практику по профилю специальности) 36; самостоятельная 

работа 30.  
  

1.4.  Количество часов, отводимое на консультации и промежуточную 

аттестацию по профессиональному модулю  
  

Консультации 8 час.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, 16 часов.  
  



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля  
  

2.1.  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарный 

объем  
нагрузки, 

час.  

Объем образовательной нагрузки по профессиональному модулю  

(без учета промежуточной аттестации), час.  

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, час  

Самостоятельная 

учебная работа  

Нагрузка на  МДК  
Практики  

Всего 

учебных 

занятий  

  

В том числе  

Лабораторных 

и  
практических 

занятий  

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Учебная  
  

Производственная  
(по профилю 

специальности)  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК1.1, ПК1.3  
ОК1-ОК11  
  

Раздел 1. Участие в 

проектировании  

архитектурноконструктивной 

части проекта зданий  
260  242  68  40  -  -  18  

ПК1.1, ПК1.3  
ОК1-ОК11  

Учебная практика   
УП 01.01  72    72    -  

ПК1.1, ПК1.3  
ОК1-ОК11  
  

Производственная 

практика  ПП 01.01  36    36  -  

ПК1.2  
ОК1-ОК11  

Раздел 2.  
Проектирование 

строительных конструкций  160  154  44  40  -  -  6  

ПК1.2  
ОК1-ОК11  

Учебная практика   
УП 01.01  72    72    -  

ПК 1.4.  
ОК1-ОК11  

Раздел 3.   
Разработка проекта 

производства работ  
122  116  20  50  -  -  6  



 

 

ПК 1.4  
ОК 1-11  

Учебная практика  УП 

01.02  72    72  
  

-  

  Всего:  794  512  132  130  216  36  30  

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов  

1  2  3  

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий  366  

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений  596  

Тема 1.1. 

Инженерногеологические 

исследования строительных 

площадок  

Содержание   20  

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.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и 

свойства. Диагностические признаки.  

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, 

осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства.  

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, 

лабораторные и полевые методы их определения.  

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 

подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения.  

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам.   

7.Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий 

для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем 

инженерногеологических работ.      

В том числе, практических занятий   6  

Практические занятия  6  

8.Определение диагностических признаков минералов. Определение магматических, осадочных, 

метаморфических горных пород по образцам  
2  

9.Построение геоморфологического и геологического разрезов  2  

 

 10.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки  2  

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия  
Содержание   70  

11. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. Зависимость 

свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры.  

Структурные характеристики материала и параметры состояния.   

12. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала.  

13. Древесные материалы. Строение и свойства  древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение 

древесины.   

14. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; 

изделия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные 

конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ 

(мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы 

повышения долговечности древесины.  

15. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных материалов. 

Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. 

Способы повышения долговечности изделий.  



 

 

16. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного 

стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла.  Стеновые керамические 

материалы.   

17. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и 

керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. 

Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая 

керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и 

аглопорит.   

18. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.  

19. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы).  
Свойства металлов. Защита металлов от коррозии.  
Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства.   

20. Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование).   

21. Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. 

Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства 

и области применения.  

 

 22. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как 

вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, 

технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, 

применение в строительстве.   

 

23. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: 

сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения 

портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. 

Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их 

свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло.  Искусственные каменные 

материалы и изделия на основе минеральных вяжущих.  



 

 

24. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: 

свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, 

области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители 

отверждения, стабилизаторы).  

25. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной 

смеси.   

26. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого 

бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология 

приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон 

монолитный и сборный.   

27. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль 

качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление 

железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент.  

28. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси.   

29. 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.  

30. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства 

пластмасс.   

31. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, 

монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных 

полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс.  

Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы.  

 

 32. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: 

рубероид, 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.  

 



 

 

34. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередачеи термическом 

сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. 

Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью 

теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, 

звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы.  

35. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, 

сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые 

краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль.  

36. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по 

отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала.  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  20  

Практические занятия  8  

 37.Ознакомление  с  эксплуатационно-техническими  характеристиками  кровельных  
гидроизоляционных материалов  

2  

38.Ознакомление с эксплуатационно-техническими характеристиками теплоизоляционных материалов  
2  

39.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих  2  

40. Ознакомление со структурой и пороками древесины  2  

Лабораторные занятия   12  

41.Определение гранулометрического состава песка  2  

42. Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста  2  

43.Определение гранулометрического состава песка  2  

44.Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси  2  

45. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом  2  

46. Определение условной вязкости лакокрасочных материалов  2  

Тема 1.3. Архитектура зданий  Содержание   112  

47. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям.  Нагрузки и воздействия. Основы 

строительной физики.    



 

 

48. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов 

зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным  

 

 разбивочным осям. Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая 

документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений.  
 

49. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и 

общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-

экономическая оценка застройки.  

50. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий.   

51.  Несущий  остов  и  конструктивные  системы  зданий. 

 Обеспечение  устойчивости  и пространственной жесткости зданий.  

52. 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.    

53. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от 

которых она зависит.   

54. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые 

фундаменты, область их применения, конструктивные решения.    

55. 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 подземной части зданий от 

грунтовой сырости и грунтовых вод.  

56. Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. 

Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-

конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: 

вентилируемый фасад, «мокрый» фасад  

57. Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к ним.   

58. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; 

надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах.   



 

 

59. Классификация полов. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения деревянных 

полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов, сплошных полов.  

60. 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.  

61. Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки 

с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и 

закрепление оконных блоков. Конструкции витражей. Классификация дверей и требования  

 

 предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен.   

62. 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 совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крышитеррасы 

и их конструкции.    

63. Классификация кровли и требования предъявляемые к ней.    

64. Кровли скатных и совмещённых крыш.  Водоотвод с плоских крыш.  Выход на крышу.  

65. Лестницы.  Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, 

предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, 

пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы.  

66. Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения 

о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. 

Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов.   

67. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и 

пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной 

композиции общественных зданий  

68. Подвесные потолки. Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. 

Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали  

69. Типы гражданских зданий и их конструкции. Здания из монолитного железобетона.   



 

 

70. Крупнопанельные здания.  Крупноблочные здания.  Деревянные здания. Современные технологии 

их возведения.  

71. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий.  
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства 

зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, 

их размещение в здании. Эскалаторы.  

72. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования 

промышленных зданий.   

73. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов.  

74. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных 

зданий.  Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. 

Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания.  

75. Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, 

требования к ним.  

 

 76. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. 

Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и 

опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция.  

 

77. Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, 

подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение 

пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. 

Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в 

стальном каркасе. Узлы стального каркаса.  

78. Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса.   

79. Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, 

ворота, полы и их конструкции.  



 

 

80. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей 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 внеквартирному коридору. Требования по приспособлению 

жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к 

конструктивным элементам квартиры.  

В том числе, практических занятий   42  

Практические занятия  42  

81. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания  2  

82-83. Построение плана гражданского здания  4  

84-85.  Определение  глубины  заложения  фундамента.  Вычерчивание  схемы 

 расположения фундаментов  4  

86. Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным 

или дверным проемом  2  

87-89. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций  6  

90. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия  2  

91. Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки  2  

92-93. Построение и проработка конструктивных элементов гражданского здания и соответствующей 

привязкой к разбивочным осям   4  

94-96. Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и 

соответствующей привязкой их к разбивочным осям  6  

97. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента  2  

 

 98-99. Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов 

промышленного здания  4  

100-101. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет 

техникоэкономических показателей СПОЗУ  4  



 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Тема 
1.1 - 2 часа.  

1. Особенности изысканий для сооружений инженерной защиты и высотных зданий. Тема 

1.2 - 6 часа.  
1. Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости строительства, 

повышении качества, долговечности и энергосбережения в строительстве.  
2. Защита кирпичных и бетонных конструкций.  
3. Защита металлов от коррозии.  
Тема 1.3 - 2 часа.  
1. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад.  

10  

Учебная практика раздела 1 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        

информационных программ;  
- подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;    
- подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;   
- подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD  
2. Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 

проектирования:  
- узлов цоколя зданий;  
- карнизных узлов зданий;  
- стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий.  
3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования: - 
чертежа плана здания в AutoCAD;  
- чертежа разреза здания в AutoCAD; - 

фасада здания, узлов в AutoCAD.  
4. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий  

72  

Производственная практика  Виды 

работ:  
1. Подбор строительных конструкций и материалов, разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий и сооружений 

в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями  
- разработать узлы и детали конструктивных элементов здания или сооружения; - 

составить ведомости, экспликации, спецификации элементов.  
2. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования  

36  

 



 

 

- выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов.  
  

 

Курсовой проект   
Тематика курсовых проектов   

1. Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания  

2. Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания   

3. Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания  

40  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту   
1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки  
2. Выбор конструктивного типа, схемы здания  
3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены  
4. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия)  
5.Подбор оконных блоков. Составление спецификации  
6. Подбор дверных блоков. Составление спецификации  
7.Выполнение плана I, типового этажа  
8. Разработка плана кровли   
9. Расчёт лестницы, лестничной клетки   
10. Выполнение разреза здания   
11. Выполнение фасада здания   
12. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)  
13.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ  
14. Разработка пояснительной записки  

40  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом   

1. Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей)  

2. Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка    

3. Подготовка к защите проекта  

8  

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций  230  

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений  596  

Тема  2.1.  Основы 

проектирования строительных 

конструкций  

Содержание   114  

102.Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния 

конструкций.     

103. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций.   



 

 

104. Конструктивные и расчетные схемы балок, колонн.   

105. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций.  
Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций  

106. Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. Определение 

внутренних усилий от расчётных нагрузок.    

107. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия.  

108. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия.  

 

 109. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт 

стальных колонн.  
 

110. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка.  

111. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения.  

112. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн.  

113. Правила конструирования железобетонных колонн (конструирование каркасов, составление 

спецификации, ведомости расхода стали).  

114. Расчёт кирпичных столбов и стен. Область применения и простейшие конструкции кирпичных 

столбов.  

115. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой.  

116. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных столбов.  

117. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. 

Балочные клетки.  

118. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок.  

119. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и 

касательным напряжениям и по деформациям.  

120. Конструирование балок составного сечения.  

121. Расчет деревянных балок.  

122. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов.  

123. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного сечения.  

124. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций таврового сечения.  



 

 

125. Подбор сечения элементов, арматуры.  

126. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий.  

127. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций.  

128. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, 

расчет оснований.  

129. Определение размеров подошвы.  

130. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые).  

131. Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, 

шаг и количество свай в ростверке.  

132. Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, 

шаг и количество свай в ростверке.  

133. 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.   

134. Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. 

Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, 

колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте.  

135. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных 

стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о 

расчёте и конструировании узлов.  

136. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте.  
Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой.  

В том числе, практических занятий  44  

Практические занятия    

137. Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные  2  

138-139.Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент  4  



 

 

140. Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирование узлов 

соединения  
2  

141. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки  2  

142-143. Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны.  Конструирование 

узлов соединения  
4  

144-145. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций  4  

146. Расчёт стальной прокатной балки  2  

147. Расчёт и конструирование деревянной балки (стропильной ноги)  2  

148-150. Расчёт   и конструирование железобетонной балки прямоугольного сечения  6  

151. Расчёт   железобетонной балки таврового сечения  2  

152. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций  2  

153-154. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов  4  

155. Расчёт столбчатого фундамента по деформациям (II гр. пр. сост.)  2  

156. Расчёт осадки оснований  2  

157-158. Расчет и конструирование свайных фундаментов  4  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2:  
Тема 2.1 - 6 часов.  
1. Нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по 
проектированию строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN)  
2. Расчет внецентрально-сжатых столбов, неармированных и армированных при помощи сеток  
3. Особенности армирования предварительно напрягаемых элементов  

6  

Учебная практика раздела 2   72  

 



 

 

Виды работ:  
Выполнение расчетов и конструирования строительных конструкций и оснований:   
- ленточного фундамента (монолитной фундаментной плиты);  
- столбчатого фундамента по несущей способности;  
- многопустотной железобетонной плиты перекрытия;  
- ребристой железобетонной плиты покрытия;  
- сборной лестничной площадки и марша /или монолитного марша совместно с площадкой); - элементов монолитного покрытия 

/или перекрытия.   

 

Курсовой проект   
Тематика курсовых проектов (работ)  
Проектирование строительных конструкций жилого здания  
Проектирование строительных конструкций общественного здания   
Проектирование строительных конструкций промышленного здания  

40  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту   

1. Выдача задания. Содержание курсового проекта  

2. Определение глубины заложения фундамента   

3. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации  

4. Сбор нагрузок на 1м2 покрытия, перекрытия  

5. Определение грузовой площади и нагрузок на фундамент здания  

6. Определение расчётного сопротивления грунта основания  

7. Определение ширины подошвы фундамента  

8. Вычерчивание схемы расположения фундамента  

9. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций  

10. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации  

11. Разработка вычерчивание схемы расположения плит перекрытия   

12. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации 13. Выполнение 

сводной ведомости   

14. Разработка пояснительной записки   

40  

Раздел 3. Разработка проекта производства работ  194  

МДК.01.02 Проект производства работ  122  

Тема 3.1  Содержание  10  



 

 

Виды и характеристики 

строительных машин  
1. Роль строительных машин в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных 

машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства.   

2. Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, 

принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и 

вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, 

принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, 

полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и 

транспортирующих машин  

 

 3. Землеройно-транспортные, землеройные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы, производительность, технические возможности бульдозеров, 

экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ 

в строительстве (машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы)  

 

4.  Ручной инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры 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 штукатурных станций и 

агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных 

агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства 

полов, кровель и гидроизоляции.  

В том числе, практических занятий   2  

Практические занятия    

5. Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ  2  

Тема 3.2  
Организация строительного 

производства  
  

Содержание   36  

6. Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие 

науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. 

Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации.  Подготовка строительного производства.  



 

 

7. 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. Порядок разработки и утверждения ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, 

порядок согласования и утверждения.  Состав и содержание ППР. Техникоэкономическая оценка ППР.  

8. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства 

Общие положения поточной организации строительства и производства строительномонтажных работ. 

Основные параметры потока. Периоды потока. Организация строительного производства поточным 

методом.  

9. Календарное планирование строительства отдельных объектов.  Способы и методы планирования 

строительных работ.     Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные 

данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. 

Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании.  

10. Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность 

составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.   

 

 11. Объектный календарный график производства работ с учетом технологической последовательности 

работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов.   
 

12. Составление графиков движения рабочих и потребности в  кадрах строителей основных категорий. 

Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий 

и материалов. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, 

транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели 

календарных планов.    

13. 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 методика построения сетевых графиков.      Параметры сетевого графика 

и их определение.   

14. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события», «вершины - работы. Построение 

сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика.  

15. Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы 

проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП.   



 

 

16. Методика проектирования строительных генеральных планов. Опасные зоны на строительной 

площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов.   

17. Временные здания, сооружения. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений, расчет площадей.  Размещение на СГП складских площадок, временных зданий и 

сооружений.  

18. Временные дороги, коммуникации. Размещение на СГП временных дорог. Проектирование 

временного водоснабжения и  электроснабжения строительной площадки.                   

19. Технологические карты и карты трудовых процессов. Назначение, виды  технологических карт и 

карт трудовых процессов.   

20. Состав и содержание технологических  карт.  

21. Порядок разработки, экспертизы, привязки, утверждению и регистрации технологических карт.  

22. Методика разработки технологических карт (разделы ТК 1,2,3)  

23. Методика разработки технологических карт (разделы ТК 4, 5, 6)  

В том числе, практических занятий  18  

Практические занятия    

24. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах  2  

25-26. Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет 

календарного плана  
4  

27-28. Составление календарного графика на общестроительные работы  4  

29. Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ  2  

30. Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений для работников  
2  

31. Выбор и привязка монтажных кранов  2  

 

 32. Определение опасных зон на стройгенплане  2  

24. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах  2  

25-26. Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет 

календарного плана  
4  



 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Тема 
3.1. – 2 часа  

1. Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ Тема 3.2. – 2 часа   

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации  

4  

Учебная практика раздела 3  
Виды работ   
1. Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ  

2. Составление карты трудовых процессов на отдельный вид работ, подготовка и условия применения процесса; исполнители, 

предметы и орудия труда; технология процесса и организация труда. 3. Разработка технологической карты (на заданный вид работ)  

72  

Курсовой проект   
Тематика курсовых проектов (работ)  
1. Разработка элементов ППР на строительство объекта гражданского назначения  
2. Разработка элементов ППР на строительство объекта промышленного назначения  

50  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту   
1. Разработка календарного плана (КП)  
1.1 Определение объемов работ  
1.2 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах  
1.3 Выбор методов производства работ  
1.4 Разработка календарного плана производства работ  
1.5 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и 
расхода строительных конструкций, изделий и материалов,   график движения строительных машин и механизмов) 1.6 Расчет ТЭП КП.  
2. Разработка стройгенплана на объект строительства   
2.1 Расчет численного состава работающих  
2.2 Расчет временных административно - бытовых помещений  
2.3 Расчет площадей складов  
2.4 Расчет временных коммуникаций  
2.5 Построение графической части стройгенплана  
2.6 Расчет ТЭП стройгенплана  

50  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом   
1. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования ПОС и ППР  

2  

Всего  794  



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

Кабинет «Строительные материалы и изделия», «Основы инженерной геологии 

при производстве работ на строительной площадке», «Проектирование зданий и 

сооружений», «Проектирование производства работ».   
  

Оборудование учебного кабинета:   

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест).  
  

Технические средства обучения:  

- программное обеспечение профессионального назначения;  

- персональный компьютер;  

- ноутбуки;  

- мультимедийный проектор.  
  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.):  

- комплект демонстрационных строительных материалов, минералов, горных 

пород;  

- модели и макеты конструкций и конструктивных узлов;  

- модели и макеты производства работ на строительной площадке.  
  

Лаборатории «Испытания строительных материалов и конструкций», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности».    
  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы м стулья по количеству 

посадочных мест);  

- металлические линейки и уголки;  

- набор сит для определения гранулометрического состава песка;  

- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси;  

- прибор «Вика» для определения водопотребности и сроков схватывания 

цементного теста;  

- прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом;  

- прибор «Вискозиметр» для определение условной вязкости лакокрасочных 

материалов.  
  
  

Технические средства обучения:  



 

 

- компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, проектор; 

-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся.  
  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.): - 

плакаты.   
  

Оснащенные базы практики: учебный кабинет, рабочее место.   
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  
  

Нормативно-технические документы   

1. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего  контроля.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf   

2. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. 

Режим доступа: https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf   

3. ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной 

вязкости (с Изменениями N 1, 2). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf   

4. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с 

Изменениями N 1, 2, с Поправкой). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf   

5. ГОСТ 21.101-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к рабочей документации. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf   

6. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

 решений.  Режим  доступа: https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf   

7. ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf    

8. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой). Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf   

https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf
https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf
https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf
https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf
https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf
https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf
https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf
https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf
https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf
https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf
https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf
https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf


 

  

9. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с  

Изменением N 1). Режим доступа: https://meganorm.ru/Data/344/34404.pdf   

10. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема (с Изменением N 1). Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853168.htm   

11. СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных 

жилых зданий. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813059.pdf   

12. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Общие положения. –  

Ч.1; Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm   

13. СП 63.13330. 2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801835.htm   

14. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  

 СНиП  II-25-80.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm   

15. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция  

 СНиП  31-02-2001  с  Изменением  N  1.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748498.htm  

16. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748499.pdf   

17. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 

 2003.  Режим  доступа:  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm   

18. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745120.htm   

19. СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm  

20. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm   

21. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I.  

Общие  правила  производства  работ.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data1/45/45007/index.htm   
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22. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747752.htm   

23. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293795/4293795634.htm   

24. СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых 

оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748507.htm   

25. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744728.htm   

26. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП  

 2.01.07-85*.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747667.htm   

27. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

/ СНиП 3.05.04 – 85*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294854/4294854700.htm   

28. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782487.htm    

29. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 С изменением 1 от 27.02.2017 г. СНиП 12-01-2004*. Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811650.htm   

30. СП 20.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747631.htm   

31. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811498.htm   

32. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04- 

87*. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293742/4293742760.pdf   

33. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data1/2/2016/index.htm   

34. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемнопланировочным и конструктивным решениям. Режим доступа:  
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https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782355.htm   

35. СП 131.13330.2018 Строительная климатология Актуализированная редакция  

 СНиП  23-01-99*.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788790.htm   

36. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf   

37. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция  

 СНиП  23-02-2003  (с  Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf   
  
  

Печатные издания и электронные издания Основная 

литература:  

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Ю.Г. Барабанщиков. – 8-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2018. – 416с. – ISBN 978-5-4468-6725-7. – URL: 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=368552#print   

2. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания:  

учебник/ П.Г.Буга. – Москва: ООО «ИД Альянс», 2011  

3.  

  
  

4. Доркин, В. В. Металлические конструкции: Учебник / В.В. Доркин, М.П. 

Рябцева. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 457 с. (Среднее профессиональное 

образование). ISBN 978-5-16-003631-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/168938  

5. Ишкова И. А. Архитектурное материаловедение: учебник. – 2-е изд. - М.:  

ОИЦ  «Академия»,  2019  Режим  доступа: 

 https://academiamoscow.ru/reader/?id=369522   

6. Короновский Н.В. Геология: учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2018  

Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и 
сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Волков, В.И. 

Теличенко, М.Е. Лейбман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

492  c.  —  978-5-7264-0995-5.  —  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/30437.html   
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7.  

8. Маилян Л.Р. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики/ под ред. 

Маиляна Л.Р.: Москва : ИНФРА-М, 2020. — 687 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069042  

9. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник. – М.:  Издательский центр "Академия", 2017  

10. Сетков, В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник  

/ В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М,  

2019. - 444 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16- 

102378-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988154     

11. Сербин, Е. П. Строительные конструкции : учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. 

Сетков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 236 с. — (СПО). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1107. - ISBN 978-5-16-100517-0. - Текст :  

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069046    

12. Тихонова Ю.М. Архитектурное материаловедение: учебник /под ред.  

 Ю.М.Тихонова,  Ю.П.Панибратова.  –  М.:  Издательский  центр  

"Академия",2014    

13. Тищенко Н. Ф. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Ф.Тищенко,  Н.В.  

Юрина  - 2-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия»,  2018. – 432 с. -  ISBN 978-5- 

4468-7459-0. - URL : https://academia-moscow.ru/reader/?id=349695  

14. Федоров В.С., Левитский В.Е., Швидко Я.И. Строительные конструкции: 

учебник / В.С. Федоров, В.Е. Левитский, Я.И. Швидко. — Москва: КноРус,  

2018.  —  332 с.  —  Для  СПО.  — Режим  доступа: 

https://www.book.ru/book/927101   

15. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (СПО): учебник / Е.В. Филимонова. — Москва:КноРус, 2019. — 

482 с. —Режим доступа: https://book.ru/book/929468   

16. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: 

учеб. пособие для строительных техникумов - М.: «Архитектура-С» 2007  

17. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий: учеб. пособие для 

строительных техникумов. – М.: «Архитектура – С», 2007  

18. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник. - М.: ИЦ 

«Академия, 2019  
  

Кныш С.К. Общая геология [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

СПО / С.К. Кныш. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 206 c. — 978-5-4488-0021-4. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/66392.html   
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Дополнительная литература:   

1. Адигамова, З. С. Архитектура гражданских и промышленных зданий : 

методические указания к выполнению курсового проекта №2/З/З. С. Адигамова, 

Е. В. Лихненко. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. — 74 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21759.html  

2. Венгерова М.В. Геология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. — Электрон. текстовые данные. —  

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. 

— 978-5-7996-1620-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66146.html.  

3. Галянина, Н. П. Геология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 

Галянина, А. П. Бутолин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 159 c. — 978-

5-7410-1206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54109.html   

4. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебно - метод. пособие. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2015  

5. Головина, С. Г. Многоэтажные гражданские здания на основе 

унифицированного каркаса : учебное пособие / С. Г. Головина, Н. В. Норина. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 72 c. — ISBN 978-5-9227-0572-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49949.html  

6. Добров Э.М. Инженерная геология: Учебник. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2013  

7. Платов Н.А. Основы инженерной геологии: Учебное пособие. – М.: ИНФРАМ, 

2012  

8. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Плешивцев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-7264-1071- 

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html  

9. Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: 

учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва: КноРус, 2019. — 261 с. — СПО. 

— Режим доступа: https://book.ru/book/931391   

10. Рыбакова, Г. С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания: учебное 

пособие / Г. С. Рыбакова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 166 c. — ISBN 978-5-9585-0427-

http://www.iprbookshop.ru/21759.html
http://www.iprbookshop.ru/21759.html
http://www.iprbookshop.ru/66146.html
http://www.iprbookshop.ru/66146.html
http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/49949.html
http://www.iprbookshop.ru/49949.html
http://www.iprbookshop.ru/35438.html
http://www.iprbookshop.ru/35438.html
http://www.iprbookshop.ru/35438.html
https://book.ru/book/931391
https://book.ru/book/931391
https://book.ru/book/931391


 

 

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25270.html   

11. Сербин Е.П. Строительные конструкции: Практикум: учебное пособие. - М.:  

Издательский центр "Академия", 2014  

12. Синянский И.А. Типология зданий: учебник. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2014  
 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 197 c. — 978-5-89040-587-6. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59145.html    

16. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, 

сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,  

2015.  —  412  c.  —  978-5-905916-12-0.  —  Режим 

 доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285.html  
  

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/  

 Суслов И.А. Расчет и конструирование элементов монолитного ребристого 

перекрытия [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

курсовой работы №1 по дисциплине «Железобетонные и каменные 

конструкции» для студентов, обучающихся по специальности  

«Промышленное и гражданское строительство» и «Проектирование зданий» /  

И.А. Суслов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 34 c. — 2227- 

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57613.html    

 Финогенов А.И., Валкин Б.Л. Архитектурно-конструктивное проектирование 

промышленных зданий [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного здания 

для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / сост. А. 

И. Финогенов, Б. Л. Валкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

МИСИМГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/76386.html   

 Щеглов А.С., Щеглова В.И., Сигаев И.П. Справочные материалы для 

проектирования стальных конструкций [Электронный ресурс] : 

учебносправочное пособие для студентов направления 270800 

«Строительство» и 271101 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

/ сост. А. С.  

Щеглов, В. И. Щеглова, И. П. Сигаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный  

http://www.iprbookshop.ru/25270.html
http://www.iprbookshop.ru/25270.html
http://www.iprbookshop.ru/59145.html
http://www.iprbookshop.ru/59145.html
http://www.iprbookshop.ru/30285.html
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http://www.iprbookshop.ru/57613.html
http://www.iprbookshop.ru/57613.html
http://www.iprbookshop.ru/76386.html
http://www.iprbookshop.ru/76386.html


 

  

2. Сайт  Министерства  строительства  и  архитектуры  СК 

 http://xn- h1acdfggnhdg.xn--p1ai/  

3. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс» 

http://www.consultant.ru/   

4. Информационная система МЕГАНОРМ https://meganorm.ru   
  

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
  

Обязательное условие допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

- освоение учебных дисциплин: МДК 01.01., МДК 01.02.  
  

В период освоения программы профессионального модуля с целью 

эффективного выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающимся предоставляются консультации (групповые) за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации.   

Обязательным условием в рамках профессионального модуля является 

освоение производственной практики (практики по профилю специальности).     

3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ 01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций,  
формируемых в рамках  

модуля  

  
Критерии оценки  

   
Методы оценки  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://meganorm.ru/
https://meganorm.ru/


 

 

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 конструкций;  

− обоснование выбора глубины заложения 

фундамента в зависимости от вида грунта;  − 

обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки строительных 

чертежей;  

− выполнение теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; проектирование 

типовых узлов.  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

защита практических 

работ; контрольные 

работы по темам МДК; 

выполнение тестовых 

заданий по темам МДК.  
анализ результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной практики; 

анализ результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики по профилю 

специальности; экзамен 

по МДК,  
экзамен по модулю.  

  

ПК1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций  

− 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  
архитектурно-строительные 

чертежи с использованием  
средств автоматизированного 

проектирования  

− выполнение проектной документации в  
соответствии с ЕСКД;  

− выполнение чертежей планов, фасадов, 

разрезов, узлов генпланов гражданских и 

промышленных зданий с использованием 

информационных технологий.  

ПК  1.4.  Участвовать  в 

разработке  проекта 

производства  работ  с 

применением информационных 

технологий.  

− определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов (количества) 

и графика поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-

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;  

− выполнение расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных 

генеральных планов;  

− 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 

нормативнотехнической документации при 

оформление строительных чертежей;  

− определение состава и расчёта показателей 

использования трудовых и  
материально-технических ресурсов;  

− заполнение унифицированных форм 

плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строительных 

работ;  

− определение перечня необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями; − 

составление и описание работ, 

спецификаций, 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;  

 − разработка  карт  технологических  и  
трудовых процессов;  

− соблюдение технологической 

последовательности производства работ и 

требований охраны труда, техники 

безопасности на объекте капитального 

строительства  

 

ОК1Выбирать 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  

Тестирование  

  
Экспертная оценка по 

результатам наблюдения  

за деятельностью студента  
в процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ 

учебной и  

производственной 

практики.  

ОК2Осуществлять 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.  

ОК3Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и  
личностное развитие  

-демонстрация ответственности за принятые 

решения;  
- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы  



 

 

ОК4Работать в коллективе и 

команде,  эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами,  руководством, 

клиентами  

-конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач;  

-четкое  выполнение  обязанностей  при  
 

 работе в 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  

 

ОК5Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

- грамотность устной и письменной 

речи;  
- ясность формулирования и 

изложения мыслей  

ОК6Проявлять 
гражданскопатриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе  
традиционных 

общечеловеческих ценностей  

-описывать значимость своей профессии  
(специальности)  

ОК7Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

-соблюдение  нормы  экологической 

безопасности;   

-применение  направлений 

ресурсосбережения  в  рамках 

профессиональной  деятельности  по 

специальности  

ОК8Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе  
профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого  уровня 

физической 

подготовленности  

-использование 
физкультурнооздоровительной 
деятельности для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей;  

-применение  рациональных  приемов 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности;   
-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности  

ОК9Использовать 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности  

в  - применение средств информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;   
-использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении  
профессиональных задач  



 

  

ОК10Пользоваться  
профессиональной  
документацией на 

государственном и  
иностранном языках  

-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;  
-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации  

 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в  
профессиональной сфере  
  

-использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской  
деятельности в строительной отрасли;  
-планирование предпринимательской 

деятельность в профессиональной сфере  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью 

ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства.  
  

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции:  
 

1.2.1 Перечень общих компетенций:  
  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе  

традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

  



 

 

ОК 8.   
  

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9.  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.  
  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
  

Код  Наименование  видов  деятельности  и 

 профессиональных компетенций  

ВД 2  Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства   

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 

материальных ресурсов  

ПК 2.4.  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов  
  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 

 Практический 

 опыт 
 

 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 работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального строительства;  

 определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 

объекте капитального строительства в материально-

технических 

 



 

 

  
 

 ресурсах;  

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте 

и хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ;  

 контроле качества и объема количества 

материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ;  

 разработке, планировании и контроле выполнения 

оперативных мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных строительных 

работ;  

 составлении калькуляций сметных затрат на 

используемые материально-технические ресурсы;  

 составлении первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной 

организации;  

 представлении для проверки и сопровождении при 

проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным 

строительномонтажным, в том числе отделочным 

работам;  

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов 

и условиям договора строительного подряда;  
  

 планировании и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и 

проектной документации.  



 

 

Уметь  
  

 планировку  и  разметку  участка 

 производства строительных  работ  на 

 объекте  капитального строительства;  

 осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

 осуществлять производство строительномонтажных, 

в том числе отделочных работ в соответствии 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 элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей;  

 обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с 

нормативнотехнической документацией;  

 формировать и поддерживать систему 

учетноотчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических 

ресурсов на складе;  

 распределять машины и средства малой механизации 

по типам, назначению, видам выполняемых работ;   

 проводить обмерные работы;  

 определять объемы выполняемых 

строительномонтажных, в том числе и отделочных 

работ;  

 осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 



 

 

ведомости расхода и списания материальных 

ценностей);  

 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 

строительномонтажных, 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 основе 

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 лимитов.  



 

 

Знать  
  

 требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки;  

 требования нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства;  

 технологии производства строительно-монтажных 

работ; в том числе отделочных 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) поставляемых 

материально-технических ресурсов;  

 правила транспортировки, складирования и хранения 

различных видов материальнотехнических ресурсов;  

 требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства;  
 



 

 

 

 методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий;  

 требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

 требования законодательства Российской Федерации 

к порядку приёма-передачи 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;  

 методы и средства инструментального контроля 

качества результатов производства строительно- 

¬монтажных, в том числе отделочных работ;  

 технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы;  

 особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства;  

 нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты;  

 правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования 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 

работ;  

 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 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. 



 

 

  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
  

Всего часов – 676 часов. Из них  на освоение МДК – 388 часа; на учебную 

практику – 216 часа; на производственную практику (практику по профилю 

специальности) – 72часа; самостоятельная работа – 18 часов.  
  

1.4.  Количество часов, отводимое на консультации и промежуточную 

аттестацию по профессиональному модулю  
  

Консультации 4 час.  

 Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена,  16  часов. 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля  
  

2.1.  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарный 

объем  
нагрузки, 

час.  

Объем образовательной нагрузки по профессиональному модулю  

(без учета промежуточной аттестации), час.  

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, час  

Самостоятельная 

учебная работа  

Нагрузка на  МДК  
Практики  

Всего 

учебных 

занятий  

  

В том числе  

Лабораторных 

и  
практических 

занятий  

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Учебная  
  

Производственная  
(по профилю 

специальности)  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 2.1 – 2.2  
ОК 1-11  

Раздел 1.  Ведение 

технологических 

процессов при 

производстве 

строительномонтажных,  

в том числе  отделочных 

работ  

546  314  130  

   

216  -  16  

ПК 2.3 – 2.4  
ОК 1-11  

Раздел 2.   
Ведение контроля 

выполнения 

строительномонтажных, в 

том числе отделочных работ  
58  56  24  -  -  2  

ПК 2.1 – 2.4  
ОК 1-11  

Производственная практика 

(по профилю  

специальности), часов   
72  

        72    



 

 

  Всего:  676  370  154  -  216  72  18  

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов  

1  2  3  

Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных работ  546  

МДК. 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства  330  

Тема 1.1 Основные 

положения строительного 

производства  

  

Содержание   8  

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства и их функции.   

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и 

специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ.  

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и 

квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, 

захватка, делянка.  

4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма 

времени, трудоемкость.  

Тема 1.2 Строительные 

машины и средства малой 

механизации.  

Содержание   28  

5. Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика 

его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для 

разработки грунтов.   

6. Землеройные машины. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика 

определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование 

строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным 

и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая 

зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие 

движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия.   



 

 

7.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. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, буровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, 

оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов.  Назначение, область 

применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, 

самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит,  

 

 ударно-вибрационных машин и виброкатков.   

8.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 

области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. 

Машины  и оборудование для погружения свай вдавливанием.  

9.Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и 

оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, 

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 

самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое 

оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки.  

10.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 стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на 

специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы 

кранов. Техническое  освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация 

подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и 

монтажных вышек.  



 

 

11.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 передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, 

пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых 

затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов.  

12.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.  

13.Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов  и их рациональное   

 

 использование.   

14.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного 

транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения 

классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на 

строительной площадке.  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  8  

Практические занятия  8  

  15.Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения 

работ, требуемым характеристикам машин.  Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения 

грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности.  

2  

16.Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  бетонной смеси.  2  

17.Выбор кранов по техническим параметрам.  2  



 

 

18.Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, малярные 

станции).   
2  

Тема 

1.3.Организационнотехническая  

подготовка строительного 

производства  

Содержание   8  

19.Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки.   

20.Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические изыскания, 

экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов.   

21.Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ 

(ППР).  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  
  

2  

Практические занятия  2  

22.Изучение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР).  2  

Тема 1.4.Организация и 

выполнение работ 

подготовительного периода  

Содержание  10  

23.Цель и  задачи  подготовки строительного производства. Требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки.  

24.Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы.  
Освоение строительной площадки. Постоянные и временные дороги. Существующие и временные  

 

 сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных 

коммуникаций к существующим инженерным сетям  
 

25.Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод  

26.Оформление технической документации при производстве подготовительных работ  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  2  

Практические занятия  2  



 

 

27.Разработка мероприятий по инженерной подготовке строительной площадки.  2  

Тема 1.5. Выполнение 

строительно-монтажных 

работ  

Содержание  164  

28.Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства.  

 29.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.   

30.Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с 

применением современных средств механизации.  

31.Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. 

Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Способы 

отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта.  

32.Правила исчисления объемов земляных работ.  

33.Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ.  

 34.Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Правила разрезки кладки. Системы перевязки 

кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. 

Организация рабочего места и труда каменщиков.  

35.Технология выполнения каменных работ. 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.   

36.Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ.  

 



 

 

 37.Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных 

и столярных работ.  

 

 38.Бетонные работы. Общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции 

современных опалубочных систем.    

 39.Основные правила установки опалубки. Устройство опалубки для основных видов конструкций. 

Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию.  

 40.Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка 

арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.    

 41.Бетонирование конструкций.  Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки.   
Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. 

Устройство рабочих швов.  

 42.Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание 

конструкций. Правила исчисления объёмов работ.  

 43.Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование 

бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование.  

 44.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.  

 45.Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. 

Состав процесса монтажа.   

46.Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу.  

Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций.  

  47.Основные положения технологии монтажного цикла.  

48.Технические средства обеспечения монтажа. Монтажные краны и механизмы, их выбор и 

размещение. Крановые пути.  Привязка крана к зданию. Выбор монтажного крана по требуемым 

технико-экономическим показателям.  

 49.Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Устройство сборных железобетонных 

ленточных фундаментов, фундаментов стаканного типа.  

50.Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Свайные работы. Виды и классификация 

свай. Особенности работы конструкций.   



 

 

 51.Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы 

устройства набивных свай. Организация работ.  

  52.Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ.  

53.Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве работ подземной части здания.  

  54.Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Правила исчисления объемов работ.  

  55.Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Правила исчисления объемов работ.  

 

  56.Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Правила исчисления объемов работ.   

57.Организация  монтажа  крупноблочных,  бескаркасных  крупнопанельных 

 зданий.  Правила исчисления объемов работ.  

58.Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа 

железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и 

конструкций высотных инженерных сооружений.  

59.Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ.  

60.Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и 

звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ.   

 61.Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов.   

 62.Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности 

при проведении кровельных работ.  

63.Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ 

ручным и механизированным способами.   

64.Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление 

проемов.  

65.Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. 

Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  



 

 

66.Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных  работ.  

67.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)..  

68.Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые 

полы). Устройство покрытий из плит и плиток.    

69.Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. 

полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов.  

 

 70.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.  

 

71.Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных 

заданий.  
  

72.Технологии производства работ по огнезащите и  антивандальной защите  конструкций.     

73.Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной 

защиты сооружений.  
  

74.Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты.    

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  70  

Практические занятия  70  



 

 

75-79.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на производство 

земляных работ (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, 

график производства работ).  

10  

80-83.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на производство 

каменных  работ (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, 

график производства работ).  

8  

84.Изучение требований нормативно-технической документации по организации выполнения 

плотницких работ.  
2  

85-87.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на производство 

бетонных  работ (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, 

график производства работ).  

6  

88-90.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на производство 

свайных работ (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, 

график производства работ).  

6  

 

 91-94.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на монтаж 

одноэтажного промышленного здания (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и 

машинного времени, график производства работ).  

8  

95-97.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на монтаж 

многоэтажного каркасного здания (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и 

машинного времени, график производства работ).  

6  

98-100.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на монтаж 

бескаркасного крупнопанельного здания (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и 

машинного времени, график производства работ).  

6  



 

 

101-103.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на кровельные 

работы (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, график 

производства работ).  

6  

104-106.Изучение требований нормативно-технической документации по организации выполнения 

облицовочных работ.  
6  

107-109.Изучение нормативно-технической, проектно-технологической документации на отделочные 

работы (ведомость подсчета объемов работ, ведомость затрат труда и машинного времени, график 

производства работ).  

6  

Тема 1.6.  Особенности 

производства строительных  
работ на опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства  

Содержание  6  

110.Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к 

строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.  

111.Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности возведения 

бетонных и железобетонных конструкций, каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций, фасадных работ, устройства кровель на технически сложных, особо опасных и 

уникальных объектах.   

112.Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.  

Тема 1.7. Геодезическое  Содержание  34  

 

обеспечение  строительного 

производства  
  

113.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.  

 



 

 

114.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.  

115.Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль 

выполнения разбивочных работ  

116.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.  

117.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.  

118.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.  

119.Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ подземного цикла. Геодезические 

работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обноски, 

визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, 

исполнительные съемки отрытого котлована. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов, 

монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом.  

120.Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение 

плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной 

плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального 

проектирования разбивочных осей.   

 



 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  18  

Практические занятия  18  

121.Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства  2  

122.Выполнение разбивки сетки квадратов  2  

123.Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин  2  

124.Составление картограммы земляных работ  2  

125.Построение проектных точек на строительной площадке  2  

126.Выполнение исполнительной схемы выемки котлована  2  

127.Выполнение исполнительной схемы  фундаментов  2  

128.Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания  2  

129.Оформление акта приёмки  2  

Тема 1.8. Ценообразование и 

проектно-сметное дело в 

строительстве  

Содержание  56  

130.Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их 

формирования.  

131.Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая 

структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования.    

132.Виды сметных  нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные 

нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы –  
ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН).  



 

 

133.Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы 

ГСЭН 2017.  

134.Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Состав, структура 

построения и общие правила применения единичных расценок.    

 

 135.Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные 

(ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического 

оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты.   

 

136.Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной 

стоимости: затраты по материальным ресурсам,  затраты на оплату труда работников строительной 

организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов.  

137.Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам 

затрат.  

138.Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, 

базисно - индексный,  базисно – компенсационный,  аналоговый.   

139.Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на 

объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам.  

140.Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной 

стоимости (УПБС и УПБС ВР).  

141.Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок 

установления договорной цены.  

142.Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов.    

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  30  

Практические занятия  30  



 

 

143.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства.  2  

144-145.Составление  локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и  использованием ФЕР  2017.  
4  

146-147.Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов работ задается преподавателем) 

и  использованием ГЭСН  2017.  
4  

148.Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной 

документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основанииданных смет.  
2  

149.Составление  локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по 

элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров сметы: 

округление, индексы, лимитированные затраты и др.  
2  

150-151.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас.  4  

152.Составление разделов локальной сметы:стены, перекрытия, перегородки; полы и основания.  2  

153.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и  2  

 

 площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее).   

154Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание  параметров сметы, создание 

формул, расчет сметы.  
2  

155.Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание  параметров сметы, 

создание формул, расчет сметы.  
2  

156.Оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных 

лимитов ( форма КС-2, КС-3)  
2  

157.Оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных 

лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса.  
2  



 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Тема 
1.1.–1 час.  
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации. Тема 
1.2. – 1 час.  
1. Рынок строительных грузоподъемных машин Тема 
1.3. – 1 час.  
1.Виды подготовки строительного производства Тема 

1.4. – 1 час.  

1.Исскуственное закрепление грунт  
Тема 1.5. – 9 час  
1.Закрытые способы разработки грунта.  
2.Особенности каменных работ в сейсмических районах  
3.Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций.  
4. Современные технологии в монолитном строительстве.  
5. Возведение многоэтажных зданий на просадочных грунтах.  
6.Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др.  
7.Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем).  
8.Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем).  
9.Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем).  
Тема 1.7. – 1 час.  
1.Знаки закрепления разбивочных сетей.  
Тема 1.8. – 2 час  
1.Выполнение исследовательских работ по проблемам ценообразования в строительстве.  

16  

Учебная практика раздела 1  
Виды работ  

216  

1. Выполнение основных видов строительно-монтажных работ  
-выполнение каменных работ;  
-выполнение плотницких работ  
-выполнение облицовочных работ  

108  

 



 

 

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.   

72  

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 

условиями 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 

комплекса).  

-составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной документации;  -

защита выполненных работ.  

36  

Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ  58  

МДК. 02.02. Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства.  56  

Тема 2.1.  

Учёт объёмов выполняемых  

работ и расхода 

материальных ресурсов.  

Содержание   18  

1.Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. 

Порядок  ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной 

документации.  

2. Учет объемов выполненных работ. Правила исчисления объемов работ. Определение объемов 

строительных работ.  

3. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, 

отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование 

расхода строительных материалов и конструкций. Оформление заявок на строительные материалы., 

конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания 

материалов.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  12  

Практические занятия  12  



 

 

4.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя).  2  

5.Определение объемов строительных работ, выполненных за отчетный период.  2  

6-7.Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и 

строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания и оформление 

документов списания материалов.   
4  

 

 8-9.Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и 

строительную технику. Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых 

материалов.  
4  

Тема 2.2.  
Контроль  качества  

материалов и технологических 

процессов в строительстве  

Содержание  30  

10.Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; 

технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организация контроля 

качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства.  

11.Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. 

Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор 

заказчика.  Авторский надзор.  

12.Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и 

производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 

при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты.  

13. 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. Геодезический контроль 

выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах.  

14.Учет и контроль работ нулевого цикла. Состав, методы и объемы  контролируемых операций.  

Предельные отклонения при производстве работ нулевого цикла. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества.  

15.Учет и контроль каменных, сварочных и бетонных работ.  Состав, методы и объемы 

контролируемых операций. Предельные отклонения при производстве каменных,  сварочных и 

бетонных работ.  



 

 

16.Учет и контроль качества монтажных работ. Состав, методы и объемы  контролируемых операций.  
Предельные отклонения при производстве монтажных работ.                                                                          

17.Учет и контроль изоляционных и кровельных работ. Состав, методы и объемы  контролируемых 

операций. Предельные отклонения при производстве  изоляционных и кровельных работ.  

  18.Учет и контроль отделочных работ. Состав, методы и объем контролируемых операций. 

Предельные отклонения при производстве  при производстве отделочных работ.  
  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  12  

Практические занятия  12  

19.Составление схем операционного контроля качества земляных работ. Оформление актов 

освидетельствования скрытых работ.  
2  

20.Составление схем операционного контроля качества  при производстве каменных  и бетонных 

работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ.  
2  

 

  21.Составление схем операционного контроля качества  монтажных работ. Оформление актов 

освидетельствования скрытых работ.  
2  

  22.Составление схем операционного контроля качества  кровельных работ. Оформление актов 

освидетельствования скрытых работ.  
2  

  23.Составление схем операционного контроля качества  при выполнении штукатурных работ. 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ.  
2  

  24.Составление схем операционного контроля качества  при выполнении облицовочных работ. 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ.  
2  

Тема 2.3 Сдача работ и 

законченных строительных 

объектов.  

Содержание  8  

25.Требование нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства.   

26.Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и этапов комплексов работ.  

27.Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта 

от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной 

комиссией. Исполнительная документация.  

28.Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 

строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления.  



 

 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2  
Тема 2.2. Контроль  качества  материалов и технологических процессов в строительстве  – 2  час.  
1. Современные технические средства контроля качества строительной продукции.  

2  

Производственная практика Виды 

работ   

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой.  

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.   

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства 

под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта производства работ.  

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических ресурсах.  

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, 

распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ.   

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. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации под руководством наставника.  

72  

Всего  676  
  

  

  

  

    
   

   

   



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов»  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 

столы стулья по количеству посадочных мест), учебная доска, вешалка для 

одежды.  

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор, персональный компьютер; стенд информационный, 

макеты, комплект учебно-методических материалов, учебная литература,  

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал.  

Кабинет «Проектно-сметного дела»  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 

столы стулья по количеству посадочных мест), учебная доска, вешалка для 

одежды;  программный комплекс по составлению сметной документации.  
Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор, ноутбук; стенд информационный, комплект учебно-

методических материалов, учебная литература, образцы оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал.  

Кабинет «Основ геодезии»  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 

столы стулья по количеству посадочных мест), учебная доска, вешалка для 

одежды.  

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор, персональный компьютер;  стенды информационные, 

комплект учебно-методических материалов, раздаточный  материал, 

видеоматериалы, презентационный материал, плакаты; учебно-практическое 

оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  2Т5К – 

9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита – 17 шт.; мерная лента 

строительная – 5 шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха 

геодезическая – 16 шт., колья; шпильки – 14 комплектов по 6 шт.; нивелиры: 

нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4 шт.; 

нивелир GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для нивелира – 11 шт.; деревянные 

нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 8 шт.; лазерная  

рулетка; тахеометр GeoMAX ZOOM, тахеометр TRIMBLE TS 525, тахеометр 

Leica ТС 307.  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места   преподавателя и студентов  ( 



 

  

столы стулья по количеству посадочных мест), учебная доска, вешалка для 

одежды.  

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., 

персональный компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др.  

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT 

V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, 

Гранд Строй Инфо.  

Мастерские  каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные  

необходимыми  строительными  материалами  и  соответствующими  

нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, 

облицовочных и малярных работ.  

Оснащенные  базы практики: учебный кабинет, рабочее место.   

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  
  

Нормативно-технические документы   
  

1. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего  контроля.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf   

2. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. 

Режим доступа: https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf   

3. ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной 

вязкости (с Изменениями N 1, 2). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf   

4. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с 

Изменениями N 1, 2, с Поправкой). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf   

5. ГОСТ 21.101-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к рабочей документации. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf   

6. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf
https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf
https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf
https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf
https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf
https://meganorm.ru/Data/169/16999.pdf
https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf
https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf


 

  

конструктивных решений. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf   

7. ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf    

8. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой). Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf   

9. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с  

Изменением N 1). Режим доступа: https://meganorm.ru/Data/344/34404.pdf   

10. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема (с Изменением N 1). Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853168.htm   

11. СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных 

жилых зданий. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813059.pdf   

12. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Общие положения. –  

Ч.1; Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm   

13. СП 63.13330. 2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801835.htm   

14. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  

СНиП  II-25-80.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm   

15. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция  

СНиП  31-02-2001  с  Изменением  N  1.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748498.htm  

16. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748499.pdf   

17. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 

 2003.  Режим  доступа:  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm   

18. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745120.htm   

19. СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm  

https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf
https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.pdf
https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf
https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf
https://meganorm.ru/Data/344/34404.pdf
https://meganorm.ru/Data/344/34404.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853168.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853168.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813059.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813059.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801835.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801835.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748498.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748498.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748499.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748499.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745120.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745120.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm


 

  

20. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm   

21. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I.  

Общие  правила  производства  работ.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Data1/45/45007/index.htm   

22. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747752.htm   

23. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293795/4293795634.htm   

24. СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых 

оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748507.htm   

25. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744728.htm   

26. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП  

2.01.07-85*.  Режим  доступа: 

https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747667.htm   

27. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

/ СНиП 3.05.04 – 85*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294854/4294854700.htm   

28. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782487.htm    

29. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 С изменением 1 от 27.02.2017 г. СНиП 12-01-2004*. Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811650.htm   

30. СП 20.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747631.htm   

31. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с  

 Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811498.htm   

32. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04- 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm
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https://meganorm.ru/Data2/1/4293795/4293795634.htm
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87*. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293742/4293742760.pdf   

33. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data1/2/2016/index.htm   

34. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемнопланировочным  и  конструктивным  решениям.  Режим 

 доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782355.htm   

35. СП 131.13330.2018 Строительная климатология Актуализированная редакция  

 СНиП  23-01-99*.  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788790.htm   

36. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*. Режим доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf   

37. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция  

 СНиП  23-02-2003  (с  Изменением  N  1).  Режим  доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf   

  

Печатные издания и электронные издания 

Основная литература:  

1. Кашкинбаев, И. З. Технология и организация контроля качества 

строительномонтажных работ : учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — 

Алматы : Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67157.html   

2.Максимова М.В. Учёт и контроль технологических процессов в строительстве:  

учебник. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 336 с.  

3.Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В.Максимова,  

Т.И.Слепкова. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 336 с. - ISBN 978-5- 

4468-6492-8. – URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=330508   

4. Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ : учебник / С.Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100231-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069407    

5. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.К. Соколов. - 14-е изд. стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-6554-3. – URL: 

https://academiamoscow.ru/reader/?id=349755    

6. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник. - М.: ИЦ   

«Академия», 2014. – 528 с.  
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7. Рыжевская, М. П. Организация строительного производства : учебник / М. 

П. Рыжевская. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c. — ISBN 978-985-503-611-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/67685.html          
  

Дополнительная литература:  

1. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело: учебное пособие. – М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2018. – 352 с.  

2. Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Д.А. Гаврилов. —  

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование).  

-  ISBN  978-5-16-107884-6.  -  Текст  :  электронный.  - 

 URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045704   

3. Лебедев, В.М. Технология строительного производства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html     

4. Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-

сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105773-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065575  5. Михайлов А.Ю. Технология и 

организация строительства. Практикум. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 196 с.  

6. 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. — 978-985-

503557-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html   

7. Рязанова, Г. Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Рязанова, А. Ю. Давиденко. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c. — 978-5- 

9585-0669-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.htm   

8. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. 

Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Ф.  

Юдина, В. Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — 978-5-9227-0702-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74387.html   
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
  

Обязательное условие допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства  является  освоение профессионального 

модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений.  
  

В период освоения программы профессионального модуля с целью 

эффективного выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающимся предоставляются консультации (групповые) за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации.   

Обязательным условием в рамках профессионального модуля является 

освоение производственной практики (практики по профилю специальности).     
   

3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 02 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  
  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой  
  

Педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также мастера 

производственного обучения.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  
формируемых в рамках  

модуля  

  
Критерии оценки  

  
Методы оценки  



 

  

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной площадке  

 правильность изложения  основного 

содержания и определения назначения 

проектно-технологической документации, 

сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства;  

 правильность изложения основных 

понятий  и положений строительного 

производства: строительная продукция, 

участники строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, методы 

определения видов и сложности работ, 

строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, 

организация труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование;  

 правильность  и техничность 

выполнения работ по созданию  

  

 защита 

практических  

работ;  

 контрольные 

работы по темам 

МДК;  

 выполнение 

тестовых заданий 

по темам МДК.  

 анализ результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики;  

 анализ результатов 

выполнения 

практических работ 

во время  
 

 геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта  «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение  правил работы с 

геодезическими инструментами, точность  

снятия отсчетов,   

 соблюдение  последовательности 

выполнения  работ  в  соответствии с 

действующей  нормативной 

документацией;  

 аргументированность  

распределения  строительных машин и  

средств малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ;  

 аргументированность   

 выбора машин и механизмов для 

проведения подготовительных работ;  

 обоснованность  выбора 

внеплощадочных  работ в зависимости от 

местных условий;  

 обоснованность выбора работ по 

освоению строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки;  

производственной 

практики по 

профилю 

специальности;  

экзамен по МДК,  

 экзамен по модулю.  



 

  

ПК 2.2. Выполнять 

строительномонтажные, 

в том числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства;  

монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства4  

 обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от вида 

строительно-монтажных работ,   

правильность организации рабочего места 

в соответствии с технологическими 

картами на выполняемые виды работ;  

 соблюдение последовательности 

выполнения операций при производстве 

работ, правил. требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность   

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 защиты и 

технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил  и 

порядка наладки, регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты;  

 правильность и обоснованность 

применения  по назначению основной 

действующей сметно-нормативной базы 

строительства;    

 правильность калькуляции  

сметной, плановой, фактической 

себестоимости;  

 точность  определения величины 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной 

сметы и сводного сметного расчета на 

основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по  
составлению сметной документации;  

 правильность  изложения    



 

  

особенностей производства строительных 

работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства, норм по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, 

понятий и терминов межгосударственных 

и отраслевых стандартов;  

 правильность изложения  новых  

технологии в строительстве;   

 

 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов  

 правильность  изложения   
назначения, основного содержания  и 

требований  нормативных технических 

документов по  ведению исполнительной 

документации, в том числе к порядку 

приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность 
объекта;   

 правильность  выполнения  
обмерных  работ:  обоснованность выбора  

их состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение  порядка 

проведения работ,  точность выполнения  

обмерных чертежей  в соответствии с 

требованиями  нормативной документации, 

соблюдение требований техники 

безопасности;  

 правильность изложения  правил 

исчисления  объемов выполняемых работ;  

 правильность определения  расхода 

строительных материалов, изделий и 

конструкций на выполнение работ,  

правильность составления  ведомости 

расхода материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм документов и 

их оформления  по установленным 

требованиям;  

 соответствие приёмки и хранения  

строительных материалов и конструкций;   

 рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов;  

 



 

  

 правильность оформления заявки и  

выбора требуемой  форму документа и 

информацию о потребности в  

строительных материалах и конструкциях;  

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов  

работы, требований нормативных 

технических и технологических 

документов к составу и содержанию 

операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных 

операций при производстве 

строительномонтажных, в том числе 

отделочных работ;  

 правильность изложения понятий  о 

системе качества 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 

соблюдения алгоритма действий при 

проведении контроля;  

 правильность   ведения  

операционного  контроля   

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в  
том числе отделочных работ,  

рациональность выбора измерительного  

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля,  

правильность и аргументированность 

выявления   нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет;  

 правильность изложения    методов 

профилактики дефектов системы  

защитных покрытий;  

 правильность   документального   

сопровождения результатов операционного 

контроля качества в соответствии с 

правилами;  

 правильность изложения  основания 

и порядка принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 



 

  

капитального строительства, состава работ 

по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и требований к 

их документальному оформлению;  

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности,  

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

 адекватная оценка и самооценка  

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за  

применительно к 

различным контекстам  

эффективности и качества выполняемых 

работ;  

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики  

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 6. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 динамика достижений студента в 

учебной деятельности;  

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

 соблюдение  нормы экологической 

безопасности;    

 обоснованность    выбора   

направлений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной  деятельности 

 по специальности  при 

 выполнении строительно-

монтажных  работ,  в  том числе 

отделочных работ;  

 применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности;  

 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;  



 

  

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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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

2.  

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  
  

1.1.   Область применения рабочей программы  
  

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью 

ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства.   
  

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  
  

1.2.1 Перечень общих компетенций:  
  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

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

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05.  
  

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей  
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ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

ОК 08.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном и иностранном языках  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  
    

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
   

Код  Наименование  видов  деятельности  и 

 профессиональных компетенций  

ВД 3  Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  

ПК 3.1.  
    

Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении 

строительномонтажных работ, в том числе отделочных работ , 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов.  

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных 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 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов.  
  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
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Иметь  

практический опыт  

в:  

-сборе, обработке и накоплении научно-технической 

информации в области строительства; -оперативном 

планировании производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных работ, и 

производственных заданий на объекте капитального 

строительства;  

-обеспечении деятельности структурных  
 

 подразделений;   
-согласовании календарных планов производства 

однотипных строительных работ;  

-контроле деятельности структурных подразделений; 

-обеспечении соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительных 

работ на объекте капитального строительства; -

проведении инструктажа работникам но правилам 

охраны труда и требованиям пожарной безопасности;  

-планировании и контроле выполнения и 

документального 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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Уметь  
  

производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;  

-методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ;  
-методы оперативного планирования производства 

однотипных строительных работ; -методы 
среднесрочного и оперативного  

планирования производства строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ;  

-инструменты управления ресурсами в строительстве, 
включая классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора 
статистической и 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 ответственности за нарушение 

трудового законодательства;  
-основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности 
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 профессионального 
обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе;  

-виды документов, подтверждающих 
профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ;  

-требования нормативных документов в области 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строительных  
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 производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;  

-методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ;  
-методы оперативного планирования производства 

однотипных строительных работ; -методы 
среднесрочного и оперативного  

планирования производства строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ;  

-инструменты управления ресурсами в строительстве, 
включая классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора 
статистической и 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 ответственности за нарушение 

трудового законодательства;  
-основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности 
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 профессионального 
обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе;  

-виды документов, подтверждающих 
профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ;  

-требования нормативных документов в области 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строительных  
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 работ;  

-основные санитарные правила и нормы,  

применяемые при производстве строительных работ;  

-основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения;  

-требования к рабочим местам и порядок организации 

и проведения специальной оценки условий труда; -

правила ведения документации по контролю 

исполнения требований охраны труда, пожарной 

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  

 

 

  

    

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
  

Всего часов – 289 часов. Из 

них     

на освоение МДК – 198 часа;  на учебную практику – 36 часа; на 

производственную практику(практику по профилю специальности) – 36 часа; 

самостоятельная работа – 19 часов.  
  

1.4.  Количество часов, отводимое на консультации и промежуточную 

аттестацию по профессиональному модулю  
  

Консультации 2 час.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, 8 часов.  
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2. Структура и содержание профессионального модуля  
  

2.1.  Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарны 

й объем  
нагрузки, 

час.  

Объем образовательной нагрузки по профессиональному модулю  (без 

учета промежуточной аттестации), час.  

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, час  

Самостоятельна 

я учебная работа  

Нагрузка на  МДК  
Практики  

Всего 

учебных  
занятий  

  

В том числе  

Лаборатор 

ных и  
практичес 

ких 

занятий  

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Учебная  
  

Производственная  
(по профилю 

специальности)  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 3.2, 3.4, 3.5  
ОК 1-11  

Раздел 1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  
36  32  6  

-  

-  -  4  

ПК 3.1- 3.4  
ОК 1-11  

Раздел 2 Организация, 

планирование и управление 

структурными 

подразделениями  
124  114  44  -  -  10  

ПК 3.5  
ОК 1-11  

Раздел 3 Охрана труда в 

строительстве  57  52  24        5  

ПК 3.1-3.4  
ОК 1-11  

Учебная практика  
36    36      

ПК 3.1-3.5  
ОК 1-11  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов   
36    36    
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  Всего:  289  198  74  -  36  36  19  

    

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов  

1  2  3  

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  36  

МДК 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  
217  

Тема 1.1. Основные 

требования трудового 

законодательства Российской 

Федерации, права и 

обязанности  работников  

Содержание   16  

1. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых 

отношений.  Трудовые отношения. Основания возникновения трудовых отношений. Стороны трудовых 

отношений. Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя.   

2. Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Заключение трудового 

договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора.   

3.Рабочее время и время отдыха. Продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Время отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при 

направлении в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни.  

4. Оплата и нормирование труда. Заработная плата. Нормы труда.  Понятия и условия выплаты 

заработной платы. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Оплата труда. Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление средней заработной платы. 

Гарантии и компенсации.  

5.Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Основные меры поощрения работников за труд, виды дисциплинарных взысканий 

применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  
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6.Защита трудовых прав. Способы защиты трудовых прав и свобод. Государственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых прав профессиональными союзами. 

Самозащита работниками трудовых прав.  

7.Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Понятие трудового спора, причина  возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.  Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 
споров. Исполнение решения по трудовым спорам.  
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на  

 

 забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной.  
 

8. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства. Виды 

ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. Дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная и уголовная 

отвественности.  

  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  0  

Практические занятия  0  

Тема 1.2.  
Правовое регулирование 

трудовых и договорных 

отношений  

Содержание   16  

9. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная 

и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба  

10.Наемный труд и предпринимательская деятельность.  Понятие наемного труда и 

предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности.  Методы регулирования 

экономических отношений. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

11. Физические и юридические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. Граждане как 

субъекты предпринимательской деятельности. Понятие юридического лица, его виды. Юридические лица 

как субъекты предпринимательской деятельности. Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц.  

   Стороны, основные условия, порядок заключения,   
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12. Договорные отношения в строительстве. 

строительного подряда. Гражданско- 
Иные договоры, используемые в строительстве.  

 расторжения договора строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору правовая 

ответственность по договору строительного подряда.  

13. Правовое регулирование договорных отношений. Защита гражданских прав. Экономические споры 

в строительстве. Административная ответственность. Арбитражный процесс. Исковая давность.  

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  6  

Практические занятия  6  

14. Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение трудового 

законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику  
  

15. Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных ситуации в сфере 

договорных отношений. Составление договора строительного  подряда  
  

16. Составление  искового  заявления  об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный 

подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда.  
  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  
Тема 1.1 Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности  работников - 2 часа  

4  

 

1. Основы трудового законодательства – 2час.  
Тема 1.2 Правовое регулирование трудовых и договорных отношений - 2 часа      

1. Договорные отношения в строительстве – 2 час.  

 

Раздел  2. Организация, планирование и управление структурными подразделениями  124  

МДК 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  
217  

Тема 2.1.  Оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ  

Содержание   34  

17. Производительность труда в строительстве. Виды производственных норм, рабочее время рабочих 

и время использования машин. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 

строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения 

производительности труда.  

18. 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;   
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19. Методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ. Логическая схема оптимизации 

организационно-технологических решений. Варианты организационно-технических решений.  

20. Оперативное планирование  производства СМР, в т.ч. отделочных работ. Цели и задачи 

оперативного планирования.  

21. Принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ в т.ч.  
отделочных работ.   

22. Оперативное планирование  производства СМР, в т.ч. отделочных работ. Методы оперативного 

планирования производства строительно-монтажных работ, в т.ч. отделочных работ.   Нормативы для 

оперативного планирования;   

23. Разработка месячных оперативных планов. Содержание и порядок разработки оперативных планов.  
  

24. Среднесрочное  планирование  производства СМР, в т.ч. отделочных работ. Методы недельно – 

суточного оперативного планирования производства строительно-монтажных работ, в т. ч. отделочных 

работ.Нормативы для среднесрочного планирования.   
  

25. Разработка недельно-суточных графиков производства работ. Содержание и порядок разработки 

недельно-суточных графиков производства работ и их материально-техническое обеспечение.  
  

26. Контроль выполнения оперативных планов.     

В том числе практических занятий и лабораторных работ  14  

Практические занятия  14  

27. Определение нормы выработки  и производительности труда строительных бригад.    

28. Разработка мероприятий по повышению эффективности  производственно – хозяйственной    

 

 деятельности.   

29. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или продолжительности 

выполнения СМР.  
  

30-31. Составление оперативного плана производства СМР на основе календарного плана.    

32-33. Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана.    

Содержание   
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Тема 2.2. Работа структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных заданий.  
  

34. Организация деятельности структурных подразделений.  Законодательная, 

нормативнотехническая и распорядительная документация по вопросам организации деятельности 

структурных подразделений.    

32  

35. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. Структура органов 

управления, формы управления строительными организациями, функции аппарата управления 

строительными организациями.   

36. Механизмы управления строительной компанией. Организационные структуры 

внутрифирменного управления строительной организацией. Выбор организационно-правовой формы 

осуществления строительной деятельности.  

37. Саморегулирование в строительстве. Цели, предметы деятельности, правила, стандарты  СРО.  

38.Основы управления инвестиционно-строительной деятельностью. Подрядные торги и контракты 

в строительстве.  

39. Приемы и методы управления структурными подразделениями. Виды деятельности линейных 

ИТР. Положение о мастере строительного участка. Права и обязанности  бригадира, мастера  прораба, 

начальника участка  

40. Показатели использования ресурсов в строительстве. Инструменты управления ресурсами в 

строительстве, методы расчета показателей использования ресурсов.   

41. Ресурсное обеспечение строительного производства. Определение потребности и сроков поставки 

материалов. Организация процесса снабжения строек материалами.  

42. Принципы организации и развития материально – технической базы снабжения.  Договора 

поставки материально – технических ресурсов. Учет и  контроль за расходом материалов. Организация и 

эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ    

Практические занятия  14  

43. Разработка организационной структуры строительной организации.    

44.Определение оптимальной структуры распределения работников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производственных заданий.  
  

45.Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной организации.  
Разработка должностной инструкции мастера строительного участка  

  

46. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям расходов.    

47. Составление отчета  о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I)    
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 48. Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлениями с производственными 

нормами (форма № М-29 часть II)  
  

49. Разработка договора поставки материально – технических ресурсов    

Тема 2.3. Документоведение в 

строительстве  
  
  

Содержание   20  

50. Основы документоведения в строительстве. Современные стандартные требования к отчетности.  

51. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению  и передачи проектно – сметной 

документации.  

52. Правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной документации. Государственная экспертиза 

проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.  
  

53. Согласование и утверждение проектно-сметной документации.    

54.Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ. Требования к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве объектов капитального 

строительства, в т.ч. отделочных работ.  
  

55.Исполнительная документация. Последовательность ведения исполнительной и приемо-сдаточной 

документации.  
  

56. Приемо-сдаточная документация в строительстве.  Разрешительная документация, включая ППР, 

исполнительная документация.  
  

В том числе практических занятий и лабораторных работ    

Практические занятия  6  

57-59 Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строительно – 

монтажным работам  
  

Тема 2.4. Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений  

Содержание   28  

60. Контроль как функция управления. Виды, формы  и функции контроля.  

61. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. Организация строительного контроля. Требования к 

строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения 

строительного контроля.  

62. Организация оперативного контроля выполнения планов и графиков производства работ. 
Организация производственного контроля качества строительства. Организация диспетчерского 

управления строительством.  

63. Надзор за строительством объекта. Технический надзор застройщика. Авторский надзор за 

строительством. Контроль органов государственного надзора.  
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64. Оценка деятельности структурных подразделений. Управление трудовыми ресурсами на 

предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка результатов деятельности.  

65. Критерии оценки деятельности подразделений. Оценка производственной деятельности 

предприятия. Оценка работы подразделений за отчетные периоды. Оценка выполнения плана 

производства.  

 

 66. Основные методы оценки эффективности труда. Повышение качества трудовых ресурсов.   

67.Организация профессионального обучения. Основные формы организации профессионального 

обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе. Виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ.  

68. Методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ  10  

Практические занятия    

69. Осуществления анализа профессиональной квалификации работников и определение недостающих 

компетенций  
  

70. Изучение градостроительного Кодекса РФ. Составления перечня документов для оформления 

разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства  
  

71. Заполнение формы  № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы № КС - 3 справки о 

стоимости выполненных работ и затрат  
  

72. Оформление наряда (нормоконтроль) выполнения производственных заданий и отдельных работ    

73. Оформление табеля учета рабочего времени    
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2   
Тема 2.1.  Оперативное планирование деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ  –  4  час.  
1.Общие принципы организации оперативного контроля выполнения планов и графиков производства работ – 2 час.  
2.Диспетчерское управление в строительстве – 1 час.  
3. Изучение ФЗ от 25 февраля 2009 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» - 

1 час.  

Тема 2.2. Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий  – 2 час.  
1. Изучение ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» - 2 час. Тема 

2.3. Документоведение в строительстве – 2 час.  

1.Документальное оформление на применяемые строительные материалы – 2 час.    
 Тема 2.4. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений – 2 час.    
1.Качество строительной продукции – основа технического прогресса – 2 час..  

10  

Раздел  3. Охрана труда в строительстве  57  

МДК 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  
217  

Тема 3.1. Охрана труда при 

организации строительного  
производства  
  
  

Содержание   52  

74. Основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, 

санитарных норм,  отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных 

документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

 

 75. Организация и управление охраной труда. Общие вопросы охраны труда. Организация охраны 

труда в строительстве.  Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.  Положения 

по возложению функций по обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций. .  

 

76. Обучение  и профессиональная подготовка по охране труда. Виды инструктажей. Инструкции по 

охране труда  

77. Организация производственной санитарии и гигиены. Медицинские осмотры,  санитарно – 

бытовые условия.  Классификация санитарных норм. Гигиеническая  классификация работ. Основные  

задачи производственной санитарии и гигиены труда. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ.  
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78. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 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.  

79. Производственный травматизм. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний. 

Расследование несчастных случаев на производстве. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев.  

80. Защита от вредных и опасных производственных факторов. Основные вредные и опасные 

производственные факторы и  их классификация. Источники негативных факторов  и их воздействие на 

человека и окружающую среду.   Методы и средства защиты  от негативных факторов и их эффективность. 

Профессиональные заболевания и меры их профилактики.   

81. Средства  коллективной и индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной 

защиты. Общие требования, порядок обеспечения.  

82. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по организации 

строительства и производству работ. Состав и содержание основных  решений по безопасности труда.  
Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана.  

83.Безопасная организация строительной площадки. Требования безопасности к подготовке и 

содержанию территории строительной площадки. Требования безопасности к организации рабочих мест.  

84. Электробезопасность и пожарная безопасность на строительной площадке. Классификация 

объектов. Основные меры защиты. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  

85. 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 предоставления.  

86. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Первая помощь при  

 

 поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, отравлениях, тепловых и 

солнечных ударах, при обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при 

кровотечениях. Переноска и перевозка пострадавшего.  
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87. Ответственность  за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  24  

Практические занятия  24  

88.Изучение ТК РФ в области охраны труда. Разработка мероприятий по охране труда в организации.    

89. Определение вредных и (или) опасных факторов воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники на работников и окружающую среду.  
  

90. Проведение производственного инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем 

месте с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.  
  

91. Составление  алгоритма  аттестации рабочих мест, подлежащих специальной оценки условий труда.     

92. Определение перечня  необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты по 

предлагаемым строительным профессиям.  
  

93-94. Определение перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки ( разместить 

на чертеже стройплощадки  ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в 

соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих).  
  

95.Разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма при производстве СМР.  
  

96. Оформление акта по форме Н-1.    

97. Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории 

строительной площадки.  
  

98. Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных 

факторов.  
  

99 Оформление документации по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности  и охраны окружающей среды.  
  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3   
Тема 3.1. Охрана труда при организации строительного производства  – 5  час.  
1.Изучение Трудового Кодекса РФ в области охраны труда, гл. Х – 2 час.  
2.Изучение СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве – 1час.  
3.Состав и содержание основных решений по безопасности труда в проектах производства работ – 1 час.  
4.Требования безопасности к организации рабочих мест – 1 час..  

5  
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Учебная практика   
Виды работ   
1.  Разработка проекта трудового договора.     

36  

2.Анализ проектно-сметной документации, проекта производства работ с целью планирования и выполнения СМР на строящемся объекте. 

3.Разработка месячных оперативных планов, недельно-суточных графиков производства работ на основании календарных планов 
строительства.  
4.Оформление заявки на материалы, конструкции, механизмы, автотранспорт, трудовые ресурсы для обеспечения СМР.  
5.Оформление документации на приемку, отпуск и учет строительных материалов и конструкций.  
6.Оформление журнала производства работ.  
7.Оформление документов на выполнение СМР в соответствии с графиками производства работ.  
8.Оформление документов по учету рабочего времени в соответствии с действующими нормами.  

 

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 осуществлению оперативного планирования деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда.  

36  

Всего  289  

  



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

Кабинет  оперативного  управления  деятельностью  структурных 

подразделений   

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы, 

стулья, учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный.  

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор, ноутбук; Наглядное обеспечение 

(модели, макеты, плакаты и т.п.):  

стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  учебная 

литература,  нормативно-законодательная литература, плакаты, образцы 

оформления самостоятельных работ, видеоматериалы, презентационный материал.  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и  охраны труда 

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы, 

стулья, учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный.  

Технические средства обучения: персональный компьютер.  

Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты и т.п.): настенные стенды 

информационные, комплект учебно-методических материалов, 

нормативнозаконодательная литература, учебная литература, плакаты.  
  

Оснащенные  базы практики: учебный кабинет, рабочее место.    
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  

Нормативно-правовые акты  

1.Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

https://www.garant.ru/doc/constitution/     .  

2.Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.  Режим 

 доступа: https://base.garant.ru/10164072/     

3.Трудовой  кодекс  Российской  Федерации.  Режим 

 доступа: http://docs.cntd.ru/document/901807664     
  
  

https://www.garant.ru/doc/constitution/
https://www.garant.ru/doc/constitution/
https://base.garant.ru/10164072/
https://base.garant.ru/10164072/
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664


 

 

  

Нормативно-технические документы   

1. Государственные   элементные сметные  нормы на  общестроительные  работы    

 ГЭСН  -  2001.  Режим    доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849555.htm      

2. ГОСТ 21.101-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к рабочей документации. Режим     доступа:  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853616.pdf       

3. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf      

4. МДС 83-1.99 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. 

Режим доступа: https://meganorm.ru/Data1/7/7061/index.htm     

5. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве http://ivo.garant.ru/#/basesearch/      

6. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Общие положения. – Ч.1; 

Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm     

7. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 С изменением 1 от 27.02.2017 г. СНиП 12 01-2004*. Режим 

доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811650.htm    

8. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04- 

87*. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293742/4293742760.pdf   
    

Печатные издания и электронные издания 

Основная литература:  

1. Горбанева Е.П. Организация, планирование и управление в строительстве : 

учебное пособие для СПО / составители Е. П. Горбанева. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4488-0376-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87273.html   

2. Гусакова Е.А. Павлов А.С. Основы организации и управления в 

строительстве: учебник.   – Москва: Юрайт, 2017 – 258 с..   

3. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): 

учебник / М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2019. —    219 с. — Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/931423   

4. Казанцев С.Я. Основы права (для СПО): учебник / С.Я. Казанцев. — Москва: 

Юстиция, 2019. — 287 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/930567   

5.    Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник. – М.: Юрайт, 2018  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849555.htm
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6. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 

дело в строительстве: учебник. – М.: ИНФРА-М,2018. – 400 с. – (СПО)  

7. Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/  

М.В.Максимова, Т.И.Слепкова. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 

336 с. - ISBN 978-5-4468-6492-8. – URL: 

https://academiamoscow.ru/reader/?id=330508    

8. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.К. Соколов. - 14-е изд. стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-6554-3. – URL: 

https://academiamoscow.ru/reader/?id=349755   

Дополнительная литература:   

1. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Авилова, А.Е. Наумов. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ — 161 c. — 978-5- 

361-00203-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html  

2. Кунц, А. Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Л. Кунц. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 287 

c. — 978-5-7795-0726-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68808.html  

3. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2018. 157 с. — Для СПО. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927618            

4. Некрасов С.И .Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). 

Учебное пособие / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. — Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/931218      

5. Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Осипенкова, Т.Л. Симанкина,  

Р.Р. Нургалина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт- 

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — 978-5-9227-0474-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875.html  

6. Рафтопуло А.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

сфере гражданского строительства: учеб. Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 204 с. – СПО   
7. Хлистун Ю.В. Стандарты безопасности труда в строительстве [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 762 c. — 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=330508
https://academia-moscow.ru/reader/?id=330508
https://academia-moscow.ru/reader/?id=330508
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978-5-905916-67-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30280.html  
Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную 

информационно-образовательную среду техникума):  

1. Сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/  

2. Сайт  Министерства  строительства  и  архитектуры  СК 

 http://xn- h1acdfggnhdg.xn--p1ai/  

3. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс» 

http://www.consultant.ru/   

4. Информационная система МЕГАНОРМ https://meganorm.ru   

  
  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
  

Обязательное условие допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  -  освоение учебных 

дисциплин: МДК 03.01 «Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений».  

В период освоения программы профессионального модуля с целью 

эффективного выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающимся предоставляются консультации (групповые) за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации.   

Обязательным условием в рамках профессионального модуля является 

освоение производственной практики (практики по профилю специальности).     
  

3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ 03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительномонтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  и специальности  08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений..  
  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также мастера производственного обучения.   

http://www.iprbookshop.ru/30280.html
http://www.iprbookshop.ru/30280.html
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  
формируемых в рамках  

модуля  

  
Критерии оценки  

  
Методы оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении 

строительномонтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ , текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов.  

 Точность осуществления 

планирования последовательности 

выполнения производственных процессов с 

учетом эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;   

 правильность оформление заявки 

обеспечения производства 

строительномонтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;   

 правильность оформления 

производственных заданий;  

 обоснование использования 

научнотехнических достижениий опыта 

организации строительного производства.  

  

 защита практических 
работ;  

 контрольные работы по 

темам МДК;  

 выполнение тестовых 

заданий по темам 

МДК.  

 анализ результатов 

выполнения 
практических работ во 

время учебной 
практики;  

 анализ результатов 

выполнения 

практических работ во 

время 

производственной 

практики по профилю 

специальности;  

экзамен по МДК,  

 экзамен по модулю.  



 

 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных задач.  

 использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и 

ответственность руководителей и 

работников;  

- правильность расстановки бригад и 

не входящих в их состав отдельных 

работником на участке;  

-точность определения  производственных 

заданий;  

- выдача и распределение  

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);    

-деление фронта работ на захватки и 

делянки;  

- правильность закрепления объемов 

работ за бригадами;  

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ;  

-обеспечивание работников  инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спец. одеждой, 

защитными средствами;  

-обеспечивание условий для освоения и  

 

 выполнения рабочими установленных норм 

выработки.  
 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ  

- подготовка документов для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительно-монтажных 

работ;  

- составление заявки на 

финансирование на основе первичной 

учетной докумен-тации; - разработка 

исполнительно-техническую документацию 

по выполненным строительно-монтажным 

работам.  



 

  

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений  

 правильность организации 

оперативного учета выполнения 

производственных заданий ;   

 точность оформления документов по 

учету рабочего времени, выработки, 

простоев;  

 правильность использования 

действующего  положения по оплате труда 

работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы);  

 точность применения форм и 

методов стимулирования коллективов и 

работников.  

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении 

строительно¬монтажных, в 

том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов.  

 правильность использования 

основных нормативных документов 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 рабочих местах; 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке.  

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 выполнения 

профессиональных задач;  

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ 

учебной и  

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной  

  

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения   профессиональ 

ных задач;  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные.  

производственной 

практики  

  
  



 

 

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.  

- 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.  

  

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;   

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности  

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.  

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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 19727 

ШТУКАТУР  

1.1.   Область применения рабочей программы  
  

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью 

ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Рабочая программа ПМ может быть использована в рамках реализации 

программ дополнительного образования детей и взрослых строительного 

направления.  
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате  изучения  профессионального модуля  студент  должен  

освоить основной   вид деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по квалификации 

Штукатур и  соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  
  

1.2.1. Перечень общих компетенций:  
  

Код  Общие компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами.  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
  
  
  

Код  Профессиональные компетенции  

ВД 7  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по квалификации Штукатур  

ПК 7.1   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по квалификации Штукатур  
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
  
Иметь 

практический  

опыт в:  

‒  Выполнения штукатурных работ   

уметь    Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 

плетенок и штучной драни.   

   Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток.   

   Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному 

составу.  

    Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче 

гипса или цемента.   

   Набивка гвоздей и оплетение их проволокой.   

   Насечка поверхностей вручную.  

   Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок.  

   Процеживание и перемешивание растворов.  

   Уход за штукатуркой. Транспортировка используемых материалов в 

пределах рабочей зоны.  

   Провешивать поверхности  

   Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг  

   Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент  

    Применять средства индивидуальной защиты     

   Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой  

   Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 

механизированным способом  

   Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев  

   Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности  

   Заглаживать, структурировать штукатурку  

   Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы  
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знать   виды  основных  материалов,  применяемых  при 

 производстве штукатурных работ и беспесчаной накрывке 

поверхностей; о  

 сновные виды штукатурок и штукатурных растворов;  

 способы приготовления растворов, кроме растворов для 
штукатурок специального назначения и декоративных;  

 наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособлений и инвентаря;   

  способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную 
накрывку.  

 Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей  

 Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок  

 Методика диагностики состояния поверхности основания  

 Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных растворов и сухих строительных смесей  

 Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 
или механизированным способом  

 Способы нанесения насечек  

 Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 
структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности  

 Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания  
  

  

  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
  

Всего часов -  268. Из них    на освоение МДК 05.01 - 88 часов;  на 

учебную практику  -  144 часов; на производственную практику (практику 

по профилю специальности) -  36 часов;  
  

1.4.  Количество часов, отводимое на консультации и промежуточную 

аттестацию по профессиональному модулю  
  

Консультации 4 час.  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 часа и квалификационный экзамен  

16 часов.     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих компетенций  

Наименования 

разделов  
профессионального 

модуля  

Суммарны 

й объем  
нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, ак.час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  Самостояте 

льная 

работа  

Обучение по МДК  Практики    

Всего  
  

В том числе      

Лабораторных 

и практических 

занятий  

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Учебная  
  

Производствен 

ная  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 7.1  

ОК 01,02,03,04,07  

Раздел 1.   Технология 

производства 

штукатурных работ  52  52  -  -      -  

ПК 7.1   
ОК 01,02,03,04,07  

Раздел 2.   Выполнение 

штукатурных работ  
36  36  36  -  -  -  -  

ПК 7.1   

ОК 01,02,03,04,07  
Учебная практика   

144  

  

144  -  -  

ПК 7.1   
ОК 01,02,03,04,07  

Производственная  

практика (по  

профилю  

специальности)  

36    36  -  

  Всего:  268  88  36  -  144  36  -  
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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    

часах  

в  

1  2  3   

Раздел 1 Технология производства штукатурных работ  88   

МДК 05.01 Основы технологии штукатурных работ  88   

Тема1. Сведения о 

штукатурных работах.  

Содержание   6   

Характеристика штукатурных работ. Классификация штукатурок. 

Требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ.  

2   

Значение штукатурных работ в строительстве. Виды штукатурных работ, технические 

требования к производству каждого вида работ. Правила техники безопасности.  

2   

Технология организации рабочего места штукатура.  2   

Тема 2. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных  

работ  
  

Содержание  8   

Технология подготовки кирпичных, бетонных и  поверхностей под оштукатуривание, требования 

к их подготовке.   
  

2   

Технология подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание, требования к их 

подготовке  
2   

Штукатурные слои. Толщина и назначение каждого слоя  2   

Требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ  2   

Содержание  6   



7  

  

 

Тема 3. Инструменты и 

оборудование для 

штукатурных работ  

Ручной инструмент, инвентарь и приспособления для производства простых 

штукатурных работ (штукатурная лопатка, совок-лопатка, сокол, деревянные полутерки 

и терки, гладилка, правило, молотки, топор, лопаты, растворосмесители, ящик 

штукатурный  

2   

Инструменты для однослойных гипсовых штукатурок  2   

Инструменты контроля качества выполненной штукатурки  2   

Тема 4.  Технология 

приготовления растворов  

  

Содержание  

  

8  

 

 

 Виды растворов.     2  

Вяжущие материалы и заполнители  2  

Технология приготовления простых растворов (глиняные, известковые, цементные).Контроль 

качества  

2  

Сухие растворные смеси и способы приготовления растворов из сухих смесей.  2  

Тема 5. Технология 

выполнение простой 

штукатурки   

Содержание  24  

Требования СНиП к штукатурным работам. Организация рабочего места при оштукатуривании  2  

Технологическая последовательность выполнения простой штукатурки  2  

Способы выполнения штукатурных работ (ручной и механизированный).  2  

Способы и приемы нанесения штукатурного раствора на поверхность.  2  

Технология нанесения раствора способом набрасывания и намазывания.  2  

Разравнивание раствора. Накрывка, ее нанесение, разравнивание и затирка  2  

Заглаживание раствора, способы и применение  2  

Технология провешивания поверхностей.  Технология проверки горизонтальности потолков.  2  

Назначение маяков при оштукатуривании поверхностей.   
  

2  

Механизмы и оборудования для транспортирования растворных смесей.   2  
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Подъемники для вертикального транспортирования материалов.  2  

Штукатурные  работы в зимнее время  2  

Раздел 2.  
Выполнении штукатурных работ  

  

МДК 05.01 Основы технологии штукатурных работ  36  

  

Тема 2.1 Выполнение 

штукатурных работ  

Знакомство с учебной мастерской    
  

Содержание  36  

Практическое занятие  №1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте  при 
выполнении штукатурных работ.   
Правила внутреннего распорядка  учебной мастерской при выполнении штукатурных работ.   
Подбор ручного инструмента, инвентаря и приспособлений для производства простых штукатурных 
работ. Применение инструментов контроля качества выполненной штукатурки.  
Организация рабочего места при выполнении штукатурных работ.  

2  

Практическое занятие  №1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте  при 

выполнении штукатурных работ.   
Правила внутреннего распорядка  учебной мастерской при выполнении штукатурных работ.    

2  

 

 Подбор ручного инструмента, инвентаря и приспособлений для производства простых штукатурных 
работ. Применение инструментов контроля качества выполненной штукатурки.  
Организация рабочего места при выполнении штукатурных работ..  

 

Практическое занятие  №1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте  при 

выполнении штукатурных работ.   
Правила внутреннего распорядка  учебной мастерской при выполнении штукатурных работ.   

Подбор ручного инструмента, инвентаря и приспособлений для производства простых штукатурных 
работ. Применение инструментов контроля качества выполненной штукатурки.  
Организация рабочего места при выполнении штукатурных работ.  

2  

Практическое занятие  №2. Подготовка кирпичных, бетонных  поверхностей под оштукатуривание: 

изготовление вручную камышовых плетенок и штукатурной драни; набивка гвоздей;  оплетенение 

гвоздей проволокой; прибивка изоляционных материалов; прибивка металлических сеток; насечка 

поверхностей вручную; пробивка гнезд вручную с поставкой пробок.  

2  
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Практическое занятие    №2. Подготовка кирпичных, бетонных  поверхностей под оштукатуривание:  
изготовление вручную камышовых плетенок и штукатурной драни; набивка гвоздей;  

оплетенение гвоздей проволокой; прибивка изоляционных материалов; прибивка металлических 

сеток; насечка поверхностей вручную; пробивка гнезд вручную с поставкой пробок.  

2  

Практическое занятие  №2. Подготовка кирпичных, бетонных  поверхностей под оштукатуривание: 

изготовление вручную камышовых плетенок и штукатурной драни; набивка гвоздей;  оплетенение 

гвоздей проволокой; прибивка изоляционных материалов; прибивка металлических сеток; насечка 

поверхностей вручную; пробивка гнезд вручную с поставкой пробок.  

2  

Практическое занятие №3. Приготовления простых растворов (глиняные, известковые, цементные). 
Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 

материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Процеживание и перемешивание 

растворов; транспортирование материалов в пределах рабочей зоны. Уборка рабочего места.  

2  

Практическое занятие №3. Приготовления простых растворов (глиняные, известковые, цементные). 
Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 

материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Процеживание и перемешивание 

растворов; транспортирование материалов в пределах рабочей зоны. Уборка рабочего места.  

2  

Практическая работа № 3. Приготовления простых растворов (глиняные, известковые, цементные). 
Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 
материалами при пневматической подаче гипса  
или цемента. Процеживание и перемешивание растворов; транспортирование материалов в пределах 

рабочей зоны. Уборка рабочего места.  

2  

Практическое занятие № 4. Провешивание стен при помощи отвеса, уровня с рейкой. Провешивание 

потолков при помощи уровня с рейкой или водяного уровня.  
2  

 

 Практическое занятие№ 4. Провешивание стен при помощи отвеса, уровня с рейкой. Провешивание 

потолков при помощи уровня с рейкой или водяного уровня.  2  

Практическое занятие № 5. Провешивание стен при помощи отвеса, уровня с рейкой. Провешивание 

потолков при помощи уровня с рейкой или водяного уровня.  2  
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Практическое занятие № 5. Выполнение простых штукатурных работ: нанесение штукатурного намета, 

грунта, разравнивание оштукатуренной поверхности. Уборка рабочего места  2  

Практическое занятие № 5. Выполнение простых штукатурных работ: нанесение штукатурного намета, 

грунта, разравнивание оштукатуренной поверхности. Уборка рабочего места  2  

Практическое занятие № 5. Выполнение простых штукатурных работ: нанесение штукатурного намета, 

грунта, разравнивание оштукатуренной поверхности. Уборка рабочего места  2  

Практическое занятие № 6. Выполнение простых штукатурных работ: нанесение накрывки, затирка и 

заглаживание.  2  

Практическое занятие № 6. Выполнение простых штукатурных работ: нанесение накрывки, затирка и 

заглаживание.    

Итоговое занятие  2  

Учебная практика по модулю Виды 

работ:  

1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.   

2. Применять средства индивидуальной защиты.  

3. Подбор инструмента, приспособлений и инвентаря.   

4. Очищение, обеспыливание, грунтовка поверхности.  

5. Провешивание поверхности, устройство маяков.  

6. Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей .  

7. Устанавливать штукатурные сетки, расшивать швы.  

8. Применять электрифицированный инструмент и ручной инструмент.  

9. Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной 
рецептурой.  

10. Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей.  

11. Нанесение обрызга.  

12. Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом.  

144  
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13. Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности.  

14. Заглаживать, структурировать штукатурку.  

15. Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы.   
  

 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды 

работ:  

1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  

2. Производить оштукатуривание поверхностей.  

36  

Консультации:   4  

1.Материалы для выполнения штукатурных работ  2  

2.Инструменты для выполнения штукатурных работ  2  

Промежуточная аттестация в форме зачета по МДК.05.01  2  

Квалификационный экзамен  16  

Всего  268  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

  

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов;», оснащенный 

оборудованием:  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно - наглядных пособий «Технология штукатурных 

работ»;  

 комплект учебно - методической документации.  

 Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет; технические 

устройства для аудиовизуального отображения информации.  
  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:   

 индивидуальные учебные места для выполнения штукатурных работ с 

нормокомплектом штукатура  

 электрифицированные инструменты;  

 емкости для приготовления раствора и для воды; подмости и стремянки; 

Оснащенные  базы практики: ООО «Стройдекор».   

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе.  
  

Нормативно-правовые акты  

1.Безопасность труда в строительстве –Текст- СНиП 12-03-2001    

2.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

Основная литература  

1.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. – М.: ИЦ «Академия», 

2018. – 416 c.  

2.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Ю.Г.Барабанщиков. – 8-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018.  

– 416с. – ISBN 978-5-4468-6725-7. – URL : 

https://academiamoscow.ru/reader/?id=368552#print    

3.Федонов, А.И. Основы строительного производства : учебное пособие / Федонов А.И.,  

Федонов Р.А. — Москва : КноРус, 2018. — 316 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06399-6. —  

URL: https://book.ru/book/929094   

https://academia-moscow.ru/reader/?id=368552#print
https://academia-moscow.ru/reader/?id=368552#print
https://academia-moscow.ru/reader/?id=368552#print
https://book.ru/book/929094
https://book.ru/book/929094


 

 

Юдина А.Ф.Строительство жилых и общественных зданий: учебник. - М.: ИЦ «Академия, 

2019. – 384 с.  

4.Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для СПО. – 3-е изд. – М.:  

«Академия», 2014. –240 с.  

  

Дополнительные источники  

1.Долгих, А. И. Отделочные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих. - Москва : Альфа-М:  

ИНФРА-М, 2010. - 366 с.: ил.; . - (Мастер). ISBN 978-5-98281-090-8. - Текст : электронный.  

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/234811  

2.Дмитриенко, С.А. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Основы 

профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие / 3.Дмитриенко С.А.,  

Ткачева Г.В., Шульц Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 178 с. — (СПО). — ISBN 978-5- 

406-07277-6. — URL: https://book.ru/book/931504  

4.Кругликов Г.И. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального 

обучения: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия, 2014. – 160 с. Настольная книга мастера 

профессионального обучения: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия, 2014. – 272 с 

5.Кругликов Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения: Учебное пособие. 

- М.: ИЦ «Академия, 2014. – 192 с.  

6.Мороз Л.Н. Штукатур: мастер отделочных строительных работ: учебное пособие/ 

Л.Н.Мороз, П.А.Лапшин. - Ростов н/Д: ООО «Феникс», 2015. – 251 с.  

7.Николаев О.К. Справочник мастера малярных работ [Электронный ресурс] / О.К.  

Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 256 c. — 978- 

5-386-07761-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70931.html  

8.Сушко, Л. Н. Штукатурные работы. Производственное обучение : учебно-методическое 

пособие / Л. Н. Сушко. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 80 c. — ISBN 978-985-503-810-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/84929.html  

9.Ткачева, Г.В. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Подготовка к 

демонстрационному экзамену : учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Дмитриенко  

С.А., Шульц Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 178 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07348- 

3. — URL: https://book.ru/book/932081  

10.Черноус Г.Г. Штукатурные работы: Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2015. – 224 

с.  

Интернет-ресурсы:  

  

1.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда  в строительстве [Электронный ресурс]  

www.tehbez.ru/.../DocumShow_DocumID_306.html   

2.Малярные и штукатурные работы [Электронный 

ресурс]www.bibliotekar.ru/spravochnik10/index.htm  

3.Штукатурные декоративно-художественные работы: Учебник для [Электронный ресурс] 

u-stroyka.com/.../631-shtukaturnye-dekorativno-hudo  
  

  

3.3. Организация образовательного процесса  

Обязательное условие допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19727 Штукатур  

https://new.znanium.com/catalog/product/234811
https://new.znanium.com/catalog/product/234811
https://book.ru/book/931504
https://book.ru/book/931504
http://www.iprbookshop.ru/70931.html
http://www.iprbookshop.ru/70931.html
http://www.iprbookshop.ru/84929.html
http://www.iprbookshop.ru/84929.html
https://book.ru/book/932081
https://book.ru/book/932081
http://www.tehbez.ru/.../DocumShow_DocumID_306.html
http://www.tehbez.ru/.../DocumShow_DocumID_306.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/index.htm
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-  освоение учебных дисциплин: ОП.10 Инженерное обеспечение зданий и сооружений, 

ОП.04. Основы геодезии, ОП.03. Основы электротехники, ОП.02. Техническая механика, 

ОП.01Инженерная графика.  

В период освоения программы профессионального модуля с целью эффективного 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются консультации (групповые) за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации.   

Обязательным условием в рамках профессионального модуля является освоение 

производственной практики (практики по профилю специальности).     

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

19727 Штукатур, является по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (базовая подготовка)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

 Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин.  

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих  
компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля  

Критерии оценки  Методы оценки  

ПК 7.1 Осуществлять 

подготовку поверхностей 

под оштукатуривание  

  

 – соблюдение этапов   

технологической  

последовательности   

 выполнения работ в    

соответствии с 

инструкционнотехнологическими 

картами  

для производственного   

обучения отделочников;  

– выполнение требований 

инструкций по охране труда для 

выполнения штукатурных работ   

(ИОТ Р  
08-24)  

выполнение 
тестовых заданий по 
темам МДК.  

- анализ 
результатов 
выполнения 
практических работ 
во время учебной  

практики;  

- анализ 
результатов 
выполнения 
практических 
 работ во 
 время  
производственной  
практики  по 
профилю 
специальности;  



 

 

- экзамен по 

модулю.  

ОК 1.Выбирать способы 

решения  задач  

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

-самостоятельность выбора и  

использования современных форм 

самоуправления собственной 

деятельностью.     
- аргументированность выбора 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач в 

соответствии с заданными условиями 

и имеющимися  

выполнение тестовых 
заданий по темам 

МДК.  
- анализ результатов 

выполнения 

практических работ во 

время  учебной  
практики;  

 

  ресурсами..    
  

- анализ результатов 
выполнения 

практических работ во 
время 
производственной 
практики по профилю 

специальности; - 
экзамен по модулю.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОК 2.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач  
профессиональной 

деятельности  

-Самостоятельность выбора    и  

использования современных  

форм  самоуправления  

собственной  деятельностью. -

Аргументированность выбора  

 методов  и  способов   
выполнения профессиональных  

задач в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами.  
-Аргументированность оценки 

эффективности  и качества  

выполнения  трудовых 

операций.    
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ОК3.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и  
личностное развитие  

 Точность  и  обоснованность   

постановки  задач 

профессионального  и 

личностного развития.   

Соответствие личных планов 

самообразования  и 

саморазвития целям и задачам 

профессионального роста.   

Аргументированность 

необходимости  освоения 

новых компетенций.  

Владение механизмом 

планирования, организации, 

анализа, рефлексии, 

самооценки успешности 
собственной деятельности.  

Владение  способами 

физического,  духовного 

 и интеллектуального  

 саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции.  

выполнение 
тестовых заданий по 
темам МДК.  

- анализ 
результатов 
выполнения 
практических работ 
во время учебной  

практики;  

- анализ 
результатов 
выполнения 
практических 
 работ во 
 время  
производственной  
практики  по 
профилю 
специальности;  

- экзамен по 

модулю.  

ОК4.Работать в коллективе и 

команде,  эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами,  руководством, 

клиентами.  

Результативность поиска,  

выбора и использования 

необходимой информации в  

 профессиональной    

деятельности и личностного 

развития.  
  

  

выполнение тестовых 
заданий по темам МДК.  
- анализ 

результатов 

выполнения 

практических работ во 

время  учебной  
практики;  
- анализ 

результатов 

выполнения 

практических работ во  

  время производственной 
практики по профилю 
специальности;  

- экзамен по модулю.  



 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Определение и выбор способа  

разрешения проблемы в  

соответствии с заданными  
  

критериями. Адекватность 

оценки последствий принятых 

решений   

  

выполнение тестовых 
заданий по темам МДК.  
- анализ 

результатов выполнения 

практических работ во 

время  учебной  
практики;  
- анализ 
результатов выполнения 

практических работ во 

время производственной 
практики по профилю 

специальности;  

- экзамен по 

модулю.  

  

 

  

  

  


